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1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся государствен-

ного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее 

соответственно - Положение, образовательная организация) разработан в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и определяет занятость обучающихся в образовательной организа-

ции в период освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы). 

2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с расписаниями учебных занятий и образовательными программами для каждой 

специальности (профессии), которые разрабатываются и утверждаются 
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образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

3. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

4. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержден-

ными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в 

соответствии с которыми образовательная организация составляет расписание 

учебных занятий. 

5. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образователь-

ной программы. Начало учебного года может переноситься образовательной 

организацией при реализации образовательной программы среднего профессио-

нального образования в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.  

6. В процессе освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

7. В образовательной организации образовательная деятельность осуществ-

ляется с понедельника по субботу включительно. 

8. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут: 

 

1) с 8 часов 00 минут до 8 часов 45 минут  



(перерыв с 8 часов 45 минут до 8 часов 55 минут) 

 с 8 часов 55 минут до 9 часов 40 минут; 

 

2) с 9 часов 50 минут до 10 часов 35 минут 

(перерыв с 10 часов 35 минут до 10 часов 50 минут) 

с 10 часов 50 минут до 11 часов 35 минут; 

 

3) с 11 часов 55 минут до 12 часов 40 минут 

(перерыв с 12 часов 40 минут до 12 часов 50 минут) 

с 12 часов 50 минут до 13 часов 35 минут; 

 

4) с 13 часов 45 минут до 14 часов 30 минут 

(перерыв с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут) 

с 14 часов 50 минут до 15 часов 35 минут; 

 

5) с 15 часов 55 минут до 16 часов 40 минут 

(перерыв с 16 часов 40 минут до 16 часов 50 минут) 

с 16 часов 50 минут до 17 часов 35 минут; 

 

6) с 17 часов 45 минут до 18 часов 30 минут 

(перерыв с 18 часов 30 минут до 18 часов 40 минут) 

с 18 часов 40 минут до 19 часов 25 минут. 

 

9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семи-

нар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), прак-

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

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академиче-

ских часов в неделю. 
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