2.1. соответствии с утвержденными рабочими учебными планами,
годовым календарным учебным графиком, в соответствии с которыми
Училище составляет расписание учебных занятий по каждой специальности.
2.2. Учебный год в Училище для обучающихся начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
2.3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля
результатов учебы.
2.4. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются
каникулы не менее двух раз в течение учебного года общей
продолжительностью 10- 11 недель, в том числе в зимний период не менее
двух недель.
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.6. Продолжительность рабочей недели составляет 6 дней и не превышает

35 часов обязательной аудиторной нагрузки для первого курса (требования п.
2.6.1.1.СанПиН 2.4.3.1186-03 с изменениями на 4 марта 2011 года) и 36 часов
обязательной аудиторной нагрузки для второго и третьего курсов.
2.7.

Занятия проводятся уроками продолжительностью 45 минут. Перемены

– 10 мин. Предусмотрены два перерыва на обед по 20 мин.
2.8. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинается с 8
часов 20 минут.
2.9. В Училище устанавливаются следующие виды учебных занятий уроки, практические и лабораторные занятия, самостоятельные работы,
учебная и производственная практика, выполнение письменной
экзаменационной работы, выпускные квалификационные работы и другие
виды учебных занятий.
2.11.Численность обучающихся в учебной группе при финансировании
подготовки за счет бюджетных средств по очной форме получения
образования устанавливается составляет 25 человек. Учебные занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также
делением группы на подгруппы, исходя из специфики осуществления
образовательного процесса.
Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются
консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный
год.
2.12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической
культуре и факультативным дисциплинам).

2.13. Государственная (итоговая) аттестация выпускников Училища
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме согласно Положения о государственной
(итоговой) аттестации.

