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1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение о режиме закятий обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного|учреждения «Якутская балетная школа 
(колледж) им. А. и Н. Посельских» (далее - колледж) регламентируют режим занятий 
обучающихся колледжа в целях создания наиболее благоприятных возможностей для 
реализации предусмотренных законом требований по обучению и воспитанию 
обучающихся, охраны их прав и законных интересов, учитывая особенности 
психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья.

1.2. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ PC (Я) «Якутская балетная 
школа (колледж) им. А. и Н. Посельских», локал 
обязательны для исполнения обучающимися, 
колледжа.

1.3. Настоящий режим занятий обязате. 
родителями (законными представителями), преп

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте колледжа 
в сети Интернет.

2.Режим работы образовательного учреждения

2.1. Учебный год студентов начинаете^ в колледже 1 сентября и заканчивается 
30 мая следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий з! ним рабочий день.

шми нормативными актами колледжа и 
щинистрацией и всеми работниками

н для исполнения всеми студентами, их 
авателями и администрацией колледжа.

1а. Количество учебных недель в каждом 
циальности. В колледже установлена 
ость учебного года по специальности 
ебному плану и нормативному сроку 
среднего звена специальности 52.02.01

2.2. Учебный год разбит на два семее 
семестре определяется учебным планом с: 
шестидневная учебная неделя. Продолжител: 
колледжа составляет 35-36 недель согласно 
освоения программы подготовки специалисте]
Искусство балета

2.3. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее двух 
недель в зимний период.

2.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю.

2.5. Максимальный объем учебной! нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все в*ды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.



ВР д

2.6. В период обучения с юношами прово, 
графиками учебного процесса групп.

2.7. Образовательный процесс включает т 
с применением современных средств, методов и фор:

2.9. Практика является обязательным 
специалистов среднего звена, представляет собой 
практико-ориентированную подготовку обучар 
концентрированно, рассредоточенно или иметь ком'

2.10. Помимо обязательной аудиторной н 
тематическим планом преподаватели проводят в гр 
консультации. Количество консультаций опреде. 
учебному графику группы. Время проведения к 
учебными занятиями группы.

2.11. Промежуточная аттестация студен 
графиком промежуточной аттестации группы и 
утвержденным директором колледжа и согласов 
учебной работе.

2.12. Студенты колледжа обязаны пос 
предусмотренные учебным планом специальности 
Учёт посещаемости студентов представлен в журнале 
освоения обучающимися основных профессио 
среднего профессионального образования.

д 1тся учебные сборы в соответствии с

е >ретическое и практическое обучение 
1 обучения.
разделом программы подготовки 

учебных занятий, обеспечивающих 
>щихся и может проводиться 
знированный характер, 

а: рузки в соответствии с календарно- 
тше индивидуальные или групповые 

исходя из учебного плана по 
йнсультаций не должно совпадать с

1 эв проводится в соответствии с 
;гулируется расписанием экзаменов, 

арным с заместителем директора по

ефать все виды учебных занятий, 
а| включённые в расписание занятий, 

индивидуального учета результатов 
нкльных образовательных программ

3. Требования к расписан но учебных занятий

3.1. Расписание учебных занятий являет; 
регулирующих образовательный процесс в колледж!

3.2. Расписание учебных занятий спо< 
учебной работы обучающихся и повышает 
деятельности. Предусматривает непрерывность 
равномерное распределение учебной нагрузки обу1 
возможность проведения внеклассных занятий, кла<

3.3. Составляется расписание учебных 
планами и графиками учебного процесса специалы 
утверждается директором. Расписание занятий пре, 
в учебном корпусе и на сайте колледжа.

3.4. Учебные занятия проводятся в одн)
ПрОДОЛЖИ 1СЛЬИОС1Ь аудиш рпш л занятий для о обу*
всех видов аудиторных занятий академический час 
45 минут. Продолжительность учебного занятш 
Проведение сдвоенных уроков разрешается по 
курсам, учебной практике.

3.5. Численность обучающихся в учебной 
из специфики специальностей и профессий, реал: 
могут проводиться с группами, а также с разделфг 
объединять группы обучающихся при проведении

3.6. Учебная деятельность обучающихс 
(урок, практическое занятие, лабораторное заня' 
самостоятельную работу, выполнение курсовог) 
программ подготовки специалистов среднего 3Bi 
учебной деятельности, определенные учебным плаг

все ч

;я одним из основных документов, 
по дням недели.

фбствует оптимальной организации 
эффективность преподавательской 

шебного процесса в течение дня, 
ающихся в течение недели, а так же 

ссных часов.
: анятий в соответствии с учебными 
ости на текущую неделю. Расписание 

доставлено на информационных стендах

смену. Начало занятий в 8:30 час.
сцощ нкея и в б о л ев  8 чиооо ь  д^ттт. Дтта

устанавливается продолжительностью 
в расписании - 1 час 30 минут, 
дисциплинам, междисциплинарным

группе составляет 25 человек. Исходя 
фуемых в колледже, учебные занятия 

ием на подгруппы. Колледж вправе 
уЬебных занятий в виде лекций.

предусматривает учебные занятия 
ие, консультация, лекция, семинар), 

проекта (работы) (при освоении 
практику, а также другие виды 

м.
е за),



3.7. В расписании указываются назв ебных дисциплин в соответствии с
учебным планом, номера аудиторий, в которых провЬдятся занятия.

3.8. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 5-10 
минут. Для питания студентов предусматриваются два перерыва по 20-30 минут. 
Продолжительность урока может меняться по Усмотрению директора колледжа в 
предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах.

3.9. Начало каждого семестра может рыть организовано по временному 
расписанию.

3.10. При составлении расписания могут! быть учтены пожелания отдельных 
преподавателей, связанных с их участием в научной, учебно-методической и 
воспитательной работе, а также с семейным положением или работой по 
совместительству в других учреждениях, но толькА в том случае, если это не приводит к 
нарушению данного Положения.

3.12. Запрещается преподавателям самовольно переносить время и место учебных
занятий. I

3.13. Расписание хранится в учебной ч!сти. Ответственность за сохранность 
данного документа несет заместитель директора п<| учебной работе.

3.11. В течение семестра в расписание метут вноситься изменения, связанные с 
временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 
нагрузки.


