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2.4. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Для всех 
видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. Лекционные и практические занятия могут 
проводиться парами (два учебных часа с перерывом 5 минут), перерыв между 
парами - от 10 до 15 минут. Общая продолжительность занятий в день – не более 8 
академических часов. 

2.5. В течение учебного дня, при продолжительности учебных занятий более 
6 академических часов, обучающимся предоставляется перерыв для отдыха и 
питания достаточной продолжительности. 

2.6. Занятия по очной форме обучения могут начинаться с 08.00. 
2.7. В воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 
2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  
2.9. Режим учебы, включая дни учебных занятий, может изменяться с 

соблюдением общей нормы учебной нагрузки в зависимости от реализуемых 
образовательных программ и учебных планов. 

 
 
 

3. Организация учебных занятий 
 

3.1. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий 
определяются расписанием, утверждаемым  директором. 

3.2. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, 
лекции, семинары, практические занятия, контрольная работа, лабораторные 
работы (занятия), консультации, самостоятельные работы,. Данный перечень 
учебных занятий может быть дополнен, при необходимости, другими видами работ. 

3.3. Допускается проведение практических занятий (2 занятия по часу) в 
течение одного учебного дня. 

3.4. При очной форме обучения учебные группы комплектуются в составе не 
более 30 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 
меньшей численности. При проведении лабораторных и практических занятий, 
учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

3.5. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам учебного плана 
предусмотрена аттестация.  

3.6. Обучающиеся обязаны посещать все виды учебных занятий, 
предусмотренные учебным планом и включённые в расписание занятий. Учёт 
посещаемости обучающихся представлен в журналах учета обучения.  

3.7. Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 
учебных занятий. 

3.8. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.9. В целях воспитания и развития личности, достижение результатов при 
освоении образовательных программ в части развития общих компетенций 
обучающиеся могут участвовать в работе органов самоуправления. 


