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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» по программам 

профессионального обучения. 

1.2 При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

02.11.2021)«Об образовании в Челябинской области» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

профессионального обучения»; 

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

1.3 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 

образовательного процесса в ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум».  

1.4 Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, 

отдых обучающихся определяются настоящим Положением, рабочими 

учебными планами образовательной программы профессионального обучения, 

реализуемых в образовательной организации, расписаниями занятий и 

расписанием промежуточной аттестации. 

2 Режим занятий обучающихся по образовательным 

программам профессионального обучения 

2.1 Учебный год по образовательным программам профессионального 

обучения начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
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планом соответствующей образовательной программы профессионального 

обучения.  

2.2 В ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» используется 

семестровая организация образовательного процесса.  

2.3 График учебного процесса на каждый учебный год по очной форме 

обучения утверждается директором Техникума.  

2.4 В процессе освоения образовательных программ профессионального 

обучения обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул для обучающихся по программам 

профессионального обучения составляет не менее десяти недель в  каждом 

учебном году, за исключением последнего,  в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

2.5 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 30 академических часов в неделю. 

2.6 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

правило, два академических часа.  

2.8 Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее 

десяти минут.  


