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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение режиме занятий обучающихся и ввести его в 
действие с 09.03.2016 г.
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Приложение 1

Утверждено: 
Приказом № 77/1 от 01.03.2016 г.

Положение о режиме занятий обучающихся 

1. Основные положения

1.1 .Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам Среднего профессионального, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. №464; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
№ 1015; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03; 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10; 
Уставом учреждения.

1.2. Настоящий Режим устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования по основным общеобразовательным 
программам в федеральном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Орловское специальное учебно- 
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасном) поведении закрытого типа» (далее -  учреждение).

2. Режим занятий обучающихся

2.1. Сроки получения среднего профессионального образования, основного 
общего образования с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся



устанавливаются Федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.2. Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением 
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования.

2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы.

2.4. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения. 
Учебный год по программам основного общего образования состоит из 
четвертей.

2.5. Продолжительность учебной недели 6 дней.

2.6. Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий.

2.7. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, основного общего образования 
обучающимся предоставляются каникулы.

2.8. 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.

2.9.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

2.10.Для всех видов аудиторных занятий предусмотрены сдвоенные уроки.

2.11. Учебные занятия начинаются в 9.00 часов.

2.12. Перерывы между уроками устанавливаются продолжительностью не 
менее 10 минут.


