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I. Общие положения 

 

 1.1. Режим занятий обучающихся в Профессиональном образовательном частном 

учреждении «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (далее -  

техникум)  устанавливается на основе требований Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказом Минобразования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»,  решения педагогического совета техникума.  

 1.2. Режим занятий, установленный в техникуме, должен способствовать 

сохранению здоровья обучающихся. 

 

2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся  

 2.1.Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в техникуме 

регулируется: 

 - учебными планами по образовательным программам; 

 - календарным учебным графиком; 

 -установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием 

учебных занятий). 

 2.2. Формы получения образования в техникуме – очная по всем образовательным 

программам, очная с элементами очно-заочного - по некоторым образовательным 

программам. 

 2.3. Продолжительность учебного года с 1 января по 31 декабря текущего года. 

 2.4. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования теории и 

практики, если это предусмотрено образовательной программой. 

 2.5. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет не более 36 

аудиторных  часов в неделю. 

 2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический  час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерывы различной продолжительности. 

 2.7. Образовательный процесс в зависимости от программы и контингента 

обучающихся в центре дополнительного профессионального образования техникума 

осуществляется в любой день недели, согласно расписанию. 

  

3. Расписание учебных занятий 

 3.1. Расписание занятий для каждой образовательной программы составляется на 

основе учебного  плана  образовательной  программы  профессионального обучения, 

дополнительного образования. 

 


