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ПОЛОЖЕНИЕ  
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профессионального образования  
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1. Область применения. 

 

Настоящее положение устанавливает общие требования к режиму занятий 

обучающихся Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Техникум экономики и управления» (далее – Техникум) по 

всем специальностям среднего профессионального образования по заочной 

форме обучения. 

 

2. Нормативные документы. 

 

Положение разработано  с учетом требований следующий правовых и 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Устава Техникума. 

 

3. Общие положения. 

 

3.1. Режим занятий обучающихся заочной формы обучения 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

утвержденным директором. 
 

 

 



3.2. Учебный год в Техникуме начинается и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности среднего 

профессионального образования. 

3.3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля 

результатов обучения. 

3.4. Обучение в Техникуме ведется на русском языке. 

3.5. Часы по физической культуре и факультативным дисциплинам не 

входят в еженедельную нагрузку. 

3.6. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся 

проводятся в соответствии с расписаниями занятий и экзаменами, 

утвержденными директором Техникума. 

Расписание занятий размещается в открытом доступе на сайте и на 

информационных стендах Техникума не позднее, чем за 7 дней до начала 

занятий и проведения экзаменов. 

3.7. В случае переноса или замены занятий, учебный отдел организует 

работу по извещению об этом обучающихся не позднее семи дней до 

занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной 

причине 

– в день проведения занятия. 

3.8. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 

осуществляется учебным отделом Техникума 

 

4. Режим занятий обучающихся. 

4.1. Учебные занятий в Техникуме проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, курсовых, 

контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно- 

исследовательской работы обучающихся, практик. 

Техникум может устанавливать другие виды учебных занятий. 

4.2. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Одно занятие включает два академических часа. 

4.3. Учебные занятия для обучающихся заочной формы обучения 

проводятся в субботу и воскресенье по следующему временному графику: 

1 пара – 9.00-10.30 

2 пара – 10.40 – 12.10 

3 пара - 12.30 – 13.50 

4 пара - 14.10 – 15.40 

5 пара – 15.50.-17.20 

6 пара - 17.25 – 18.55 

4.4. Расписание занятий предусматривает перерыв в двадцать минут, 

достаточный для питания обучающихся. 

4.5. При прохождении учебной и производственной практики 

обучающиеся подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка 

организации – базы практики. 


