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2.3. При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами
Учреждения.
2.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования в заочной
форме обучения не более чем на три месяца.
2.5. В Учреждении устанавливается организация учебного процесса по
полугодиям (семестрам): первое и второе полугодия (семестры), которые
завершаются промежуточной аттестацией.
2.6. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, а также
факультативным учебным курсам, дисциплинам, модулям (при наличии).
2.7. Организация учебного процесса по заочной форме обучения осуществляется
на основе графика учебного процесса заочного обучения, расписания учебных
занятий, проводимых в период лабораторно-экзаменационных сессий, а также
межсессионный период (при наличии соответствующих занятий).
2.8.
В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования обучающимся Учреждения предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель
в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.9. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающимся Учреждения после прохождения итоговой аттестации могут быть
предоставлены по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с
получением образования.
2.10. Продолжительность учебной недели в Учреждении составляет 6 дней. В
рамках учебной недели суббота может устанавливаться как день самоподготовки
(самостоятельной работы) обучающихся.
2.11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
2.13. В Учреждении учебный процесс осуществляется в одну смену.
2.14. Учебные занятия в Учреждении начинаются не ранее 8 ч. 30 мин. и
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заканчиваются не позднее 16 ч. 55 мин. (в субботу – не позднее 14 ч. 00 мин.).
2.15. Учебные занятия в Учреждении проводятся, как правило, в форме пары –
двух объединенных академических часов с перерывом между ними не менее 5 минут.
Перерывы между парами составляют не менее 10 минут; для организации
питания обучающихся предусматривается перерыв после второй пары
продолжительностью 30 минут.
3. Внесение изменений в режим занятий обучающихся
3.1. Внесение изменений в режим занятий обучающихся Учреждения
осуществляется путем внесения изменений в настоящее Положение или принятия и
утверждения его новой редакции.
3.2. В условиях, отклоняющихся от нормальных (ухудшение санитарноэпидемиологической обстановки, несоответствие теплового режима в зданиях и
помещениях Учреждения установленным нормам, чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера и др.), оперативное внесение изменений в
режим занятий обучающихся осуществляется приказами директора Учреждения.

