


 
1.1. Положение  о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» (далее 

Положение, Училище) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в ГБПОУ РК «Симферопольском музыкальном училище имени 

П.И. Чайковского», Трудовым кодексом Российской Федерации  от 30 декабря 

2001 года №197-ФЗ. 

1.2.  Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена в  Училище. 

1.3.  Программы подготовки специалистов среднего звена могут 

осваиваться в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, различающихся 

объемом обязательных занятий педагогического работника с обучающимися и 

организацией образовательного процесса в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. Училище реализует программы подготовки по очной форме 

обучения.  

1.4. Организация образовательного процесса в Училище осуществляется в 

соответствии с расписаниями занятий и программами подготовки специалистов 

среднего звена для каждой специальности.  

1.5. Сроки обучения по программам обучения устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.6.  Образовательная деятельность по программам обучения организуется 

в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми Училище 

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности.  

1.7. Учебный год в Училище начинается 1 сентября (при совпадении 1 

сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после 

выходного рабочего дня) и заканчивается в соответствии с рабочим учебным 

планом. 

1.8.  В процессе обучения обучающимся предоставляются каникулы общей 

продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период.  

1.9.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

1.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

1.11. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия, самостоятельную работу, учебную практику, а также другие виды 

учебной и учебно-творческой деятельности, определенные учебным планом.  

1.12. Занятия в Училище проходят в форме групповых и индивидуальных 



занятий. Наполняемость групп определяется ФГОС и учебными планами 

специальностей. Училище вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий.  

1.13. Консультации для обучающихся очной формы обучения 

предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося. Форма 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются Училищем, исходя из методической целесообразности и 

необходимости  

1.14. Освоение учебных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок их 

проведения регламентируется локальным актом училища. 

1.15. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА), 

которая является обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, проходят ГИА. Проведение ГИА в Училище 

регламентируется законодательством и локальными актами Училища.  

1.16. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.  

1.17. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия могут проводится в 

форме пары - двух объединенных академических часов с перерывом между ними 

5 минут.  

1.18. Начало первого урока в Училище для обучающихся очного 

отделения – 8:00 час., последнего - в 19:05 час.  

1.19. Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной группе 

регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных занятий на семестр 

составляется заместителем директора по учебной работе в соответствии с 

учебными планами и календарными учебными графиками, утверждается 

директором училища и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

три дня до начала учебных занятий. Расписание индивидуальных занятий 

составляет преподаватель, ведущий данный курс (предмет, дисциплину) в 

течение трех дней с начала занятий.  

1.20. В расписании групповых занятий могут быть предусмотрены 

перерывы («окна»), которые используются для индивидуальных занятий, 

репетиций, самоподготовки, работы в библиотеке и т.д.  

1.21. В расписание групповых занятий для удобства обеспечения 

образовательного и творческого процесса могут включаться консультации, 

репетиции, академические концерты, технические зачеты и другие формы 

учебно-творческой деятельности, что отражает специфику формирования 

специалиста сферы культуры и искусства. 

1.22. Расписание вывешивается на информационном стенде Училища, 

публикуется на официальном сайте учебного заведения в сети Интеренет. 

1.23. Начало каждого семестра может быть организовано по временному 

расписанию. 

1.24. Порядок организации производственной практики определяется 

Положением об учебной и производственной практике. Учебная практика и 

практические занятия проводятся как в Училище, так и на базе организаций.  



1.25. В воскресенье и в праздничные дни учебные занятия в училище не 

проводятся, за исключением репетиций, концертов и других творческих 

мероприятий, связанных со спецификой подготовки специалистов в Училище.  

1.26. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется графиком 

учебных занятий.  

1.27. В течение учебного дня в училище устанавливается обеденный 

перерыв продолжительностью 55 минут.  

1.28. Преподавателям запрещено менять время и место проведения 

занятий без согласования с администрацией Училища.  

1.29. Учебный корпус училища работает: в будние дни с 8.00 до 20.00 

часов, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 16.00 часа. Обучающиеся имеют 

право пользоваться, закрепленными за ними распоряжением учебной части, 

учебными аудиториями, классами индивидуальных занятий, инструментами для 

самоподготовки, проведения репетиций.  

1.30. В случае непогоды – метели, сильном ветре, урагане и других 

погодных явлениях, угрожающих здоровью и жизни обучающихся, Училище 

вправе принять решение об отмене учебных занятий, о чем сообщает через 

официальный сайт и группы учебного заведения в сети Интернет. 
 


