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обеденный перерыв продолжительностью не менее 30 минут первый перерыв и не менее
20 минут второй перерыв.
2.1. Расписание звонков в Техникуме утверждается приказом директора техникума:
1-ое занятие – 9-00 – 09.45
2-ое занятие – 9.55 – 10.35
3-е занятие – 10.45 – 11.30
4-ое занятие – 11.35 – 12.20
перерыв  - 12.20 – 12.50
5-ое занятие – 12.50 – 13.35
6-ое занятие – 13.40 – 14.25
перерыв  - 14.25 – 14.45
7-ое занятие – 14.45 – 15.30
8-ое занятие – 15.35 – 16.10
9-ое занятие – 16.20 – 17.05
10-ое занятие 17.10 – 17.55
2.2. Учебное расписание обучающихся составляется на семестр и публикуется на сайте
Техникума и на стенде «Расписание».
2.3. В  каждой  учебной  группе  приказом  директора  Техникума  по  представлению
заведующего  отделением  назначается  староста  из  числа  наиболее  успевающих  и
дисциплинированных  обучающихся.  Староста  группы  подчиняется  непосредственно
заведующему  отделением  и  доводит  в  своей  группе  все  распоряжения  и  указания
администрации Техникума. 
2.4. Для  обучающихся  в  учебном  году  устанавливаются  каникулы  общей
продолжительностью не менее 10 недель по программам подготовки квалифицированных
рабочих  и  служащих  (ППКРС)  и  не  менее  8  недель  по  программам  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  из  которых  две  недели  –  в  зимний  период.
Сокращение  продолжительности  каникул,  установленных  учебными  планами,  не
допускается.
2.5. Во  внеучебное  время  обучающиеся  с  их  согласия  (для  несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей или законных представителей) могут привлекаться
к  хозяйственным  и  иным  работам  по  самообслуживанию  (дежурство,  проведение
генеральной уборки аудиторий, уборка прилегающей территории и т.д.).
2.6. Все мероприятия вне учебного процесса заканчиваются для несовершеннолетних
обучающихся не позднее 19.00, 
2.7. При  прохождении  обучающимися  учебной  практики  в  учебных  мастерских
учебное занятие длится во вторник и пятницу – 6 часов, понедельник, среда, четверг - 8
часов, через 4 часа перерыв.
2.8. При  прохождении  производственной  и  преддипломной  практик  обучающийся
подчиняется внутреннему трудовому распорядку  организации (предприятия), в которой
он проходит практику.
2.9. Обучающимся Техникума разрешается находиться в учебном корпусе Техникума в
рабочие  дни  (понедельник  –  суббота)  с  09.00  до  20.00.  Допуск  в  учебный  корпус
прекращается  в 20.00. В выходные и праздничные дни нахождение в учебном корпусе
Техникума  допускается  только  по  приказу  директора  Техникума.  Изменение  режима
учебных занятий проводится отдельным распорядительным актом директора Техникума. 
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2.10. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к ним принимаются на
Педагогическом совете и утверждаются директором Техникума.
2.11. Образовательные  отношения,  не  урегулированные  настоящим  Положением,
подлежат  регулированию  нормами  действующего  законодательства,  подзаконными
актами, Уставом Техникума и иными локальными актами.

Рассмотрено на Совете обучающихся 

08.09.2015 г.
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