


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Автономной 
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Колледж 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» (далее – 
Колледж), Правил внутреннего распорядка обучающихся  АНПОО «Колледж 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» и иных 
локальных нормативных актов, регулирующих образовательный процесс по 
реализуемым в Колледже образовательным программам. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Колледжа, определяющим режим учебных занятий обучающихся в Колледже 
и обязательно для всех обучающихся в Колледже. 

1.3. Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее также образовательные 
программы СПО) организуется в соответствии с утвержденными Колледжем 
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с 
которыми в Колледже составляется расписание учебных занятий по каждому 
направлению подготовки (специальности) с учетом формы обучения. 

1.4. Расписание учебных занятий утверждается директором Колледжа 
и доводится до сведения обучающихся путем размещения в общедоступных 
местах в Колледже и на официальном сайте Колледжа не позднее, чем за 10 
дней до начала каждого семестра. 

1.5. Образовательный процесс по образовательным программам СПО 
разделяется на учебные годы (курсы). 

1.6. Учебный год в Колледже для обучающихся начинается 1 
сентября, состоит из двух семестров и заканчивается согласно учебному плану 
по конкретному направлению подготовки (специальности).   

1.7 Учебный год заканчивается согласно учебному плану по 
конкретному направлению подготовки (специальности). 

1.8 Учебный год в Колледже делится на два семестра. 
1.9 Учебные занятия проводятся сдвоенными уроками (парами). О 

начале и окончании уроков преподаватели и студенты извещаются звонками. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между 
учебными занятиями составляет не менее 10 минут. Для организации питания 
студентов в течение учебного дня предусматриваются перерывы не менее 15 
минут. Учебные занятия начинаются в 8.30. Продолжительность учебной 
недели – 6 дней (понедельник-суббота). 
 
 
 
 



 
Расписание звонков в Колледже: 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА СУББОТА 
1 пара 08:30 – 09:15 

09:20 – 10:05 
 

08:30 – 09:15 
09:20 – 10:05 

 
2 пара 10:15 – 11:00 

11:05 – 11:50 
 

10:15 – 11:00 
11:05 – 11:50 

 
Перерыв для питания (40 

минут) 
11:50 – 12:30 

Перерыв для питания (35 
минут) 
11:50 – 12:25 

3 пара 12:30 – 13:15 
13:20 – 14:05 

 

12:25 – 13:10 
13:20 – 14:00 

 
4 пара 14:15 – 15:00 

15:05 – 15:50 
 

14:10 – 14:55 
15:00 – 15:45 

 
 

5 пара 
 

16:00 – 16:45 
16:50 – 17:35 

 

 
15:55 – 16:40 
16:45 – 17:30 

Перерыв для питания (35 минут) 
17:35 – 18:10 

Перерыв для питания (35 
минут) 
17:30 – 18:05 

6 пара 18:10 – 18:55 
19:00 – 19:45 

18:05 – 18:50 
18:55 – 19:40 

7 пара 19:55 – 20:40 
20:45 – 21:30 

19:50 – 20:35 
20:40 – 21:25 

 
1.10 В объем учебных занятий обучающихся включаются все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению образовательной 
программы СПО и факультативных дисциплин, устанавливаемых 
дополнительно к образовательной программе и являющихся необязательными 
для изучения обучающимися. 

1.11 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях). 

1.12  По образовательным программам СПО могут проводиться 
учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные 
на проведение текущего контроля успеваемости: 



– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем 
обучающимся (далее – занятия лекционного типа); 

– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия 
семинарского типа); 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям); 

– групповые консультации; 
– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 
(в том числе руководство практикой); 

– самостоятельная работа обучающихся. 
Колледж может проводить учебные занятия иных видов. 
1.13. В процессе освоения образовательных программ СПО 

обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
1.14. Режим занятий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями устанавливается согласно индивидуальным учебным планам. 
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