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 1.  Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования  в Колледже. 

 2.  Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 

годы (курсы). 

 3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. Если 1 сентября приходится 

на выходной день, учебный год начинается в следующий за выходным, рабочий день. 

Начало учебного года может переноситься в установленных случаях. 

 4. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по пе-

риодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- по семестрам (2 семестра в учебном году); 

 

 5. Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов модулей 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком по решению 

педагогического совета ВКУ. 

 6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практическую 

подготовку, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

 7. Для всех видов аудиторных учебных занятий в ВКУ устанавливается 

продолжительность академического часа 45 минут. Одно занятие включает два  

академических часа. Перерывы  между  учебными  занятиями  устанавливаются  

продолжительностью 10 минут и перерыв на отдых и питание – 30 минут.  

 8. Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу по следующему графику: 

1  пара - 09.00 - 10.30 

2  пара - 10.40 - 12.10 

3  пара - 12.40 - 14.10 

4  пара – 14.20 – 15.50 

 

 9. До начала каждого периода обучения (семестра) учебная часть формирует 

расписание учебных занятий в соответствии с учебными планами и календарным учебным 

графиком ВИУ. Расписание утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе не менее чем за 7 дней до начала очередного периода обучения. 

Учебное расписание составляется на половину семестра, размещается на 

информационных стендах и сайте ВКУ.  

10. Расписание учебных занятий решает следующие задачи: 

 

-  выполнение учебных планов и рабочих программ; 
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- создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели, во время      

сессий; 

 

- создание оптимальных условий для выполнения учебной нагрузки преподавательским 

составом Колледжа; 

- обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерное     

распределение учебной нагрузки в течение недели; 

-  эффективное и равномерное использование аудиторного фонда; 

-  оптимизация использования в учебном процессе технических средств обучения. 

 

 11. Учебная часть доводит до студентов расписание занятий на половину семестра  

не позднее 3-х дней до начала занятий; расписание зачетов и экзаменов (в том числе 

пересдач) – не позднее недели до их начала. О предстоящих изменениях в расписании 

учебная часть сообщает не позднее, чем за один день до начала занятий. 
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