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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее-Положение)
разработано в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам дополнительного профессионального
образования в СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта им. А.С. Суханова», рассмотренным и
принятым на Общем собрании (Протокол №2 от 02.03.2017г, Приказ №79-од от
09.03.2017г); в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения в СПб ГБ ПОУ
ЭМТ ж. д. транспорта им. А.С. Суханова», рассмотренным и принятым на общем
собрании (Протокол №10 от 10.03.2017г, Приказ №81-од от 13.03.2017г).
1.2.Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий
обучающихся действует в течение учебного процесса.
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3. Режим образовательного процесса
3.1.Учебный план – график занятий разрабатывается и утверждается СПб ГБ ПОУ ЭМТ
ж. д. транспорта им. А.С. Суханова самостоятельно и может корректироваться в течение
года в связи с поступлением внеплановых заявок на обучение.
3.2. Сроки освоения образовательных программ и иных программ обучения определяются
СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта им. А.С. Суханова самостоятельно, исходя из
сложности программы, объема знаний, умений, навыков, которыми могут овладеть
обучающиеся в соответствии с программой.
3.3. Минимально допустимый срок освоения программы дополнительного
профессионального образования и программы повышения квалификации не может быть
менее 16 часов, профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
4. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса.
4.1.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
образовательными программами, календарными учебными
планами-графиками,
расписанием учебных занятий.
4.2. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося не может превышать 36
академических часов в неделю и 8 академических часов в день.
4.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
4.4.Продолжительность учебного года составляет 10 месяцев.
4.5.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным
учебным графиком, утвержденным руководителем образовательной организации и
согласованным с Учредителем.
4.6.Регламентировапние образовательного процесса на неделю: продолжительность
учебной рабочей недели – 5-ти дневная рабочая неделя
4.7.Обучение образовательной организации ведется
в очной форме. Время
продолжительности одного занятия – 45минут.
4.8.Начало занятий в СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта им. А.С. Суханова не ранее
16-30, а их окончание – не позднее 21-30.
4.9. Продолжительность перерывов между занятиями составляет 10 минут.
4.10. Расписание звонков:

1) 17.00-18.30
2) 18.40-19.10 и т д

