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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
вРыбинском филиале ФГБОУ ВО«ВГУВТ».
1. Общие положения
1.Настоящая процедура определяет режим занятий обучающихся в Рыбинском
филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (далее – Филиал) и регламентируется годовым
календарным графиком, утвержденным директором филиала.

2. Режим занятий обучающихся
2.1.Учебный гол в Филиаледля студентов (курсантов) очной формы обучения
устанавливается с 1 сентября, а заканчивается согласно графику учебного процесса по
конкретному направлению подготовки (специальности).
2.2.Сроки начала и окончания учебного года для студентов (курсантов)очной
формы обучения устанавливаются учебным планом направления подготовки
(специальности).
2.3.Учебный год в Филиале делится на 2 семестра, каждый из которых
заканчивается промежуточной аттестацией.
2.4.Установленная в Филиале для всех видов учебных занятий
продолжительность академического часа – 90 мин. О начале и окончании учебного
занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонками. Два академических часа,
объединенные в пару. После каждой пары занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 15 (20) мин. В течение учебного дня обучающимся предоставляется
обеденный перерыв, регулирующийся расписанием.
2.5.Расписание парных занятий установлено в соответствии с графиком в
Приложении №1.
2.6.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам
среднего профессионального образования составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению
соответствующей образовательной программы.
2.7.Учебные занятия проводятся в виде лекций, организационно-деятельностных
игр, тренингов, практических занятий, лабораторных работ, семинаров.
2.8.Общий объем каникулярного времени составляет 8недель в год, в том числе 2
недели в зимний период.
2.9.Режим занятий в период прохождения практик регламентируется в
соответствии с действующими договорами между Филиалом и предприятиямипрактикодателями, отвечает норам и продолжительности рабочего дня соответствующих
предприятий, а также нормам Трудового законодательства РФ.

Приложение №1

Расписание парных занятий в Филиале.
Начало

Окончание

1-я пара

08.30

10.00

Перерыв

10.00

10.15

2-я пара

10.15

11.45

Перерыв

11.45

12.05

3-я пара

12.05

13.35

Перерыв

13.35

14.10

4-я пара

14.10

15.40

Перерыв

15.40

16.00

5-я пара

16.00

17.30

Перерыв

17.30

17.40

6-я пара

17.40

19.10
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