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Приложение  
УТВЕРЖДЕН 
приказом МАХУ 

от «28» ноября 2016  № 84 
 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
          1. Режим занятий обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Московское академическое 
художественное училище» (далее – Училище)  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по реализуемым в Училище специальностям; 

- Уставом Училища;  
- локальными нормативными актами  Училища. 

 
2. Режим занятий определяет занятость обучающихся Училища в период 

освоения ими программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 
  

3. Организация образовательного процесса в Училище осуществляется в 
соответствии с графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются Училищем с учетом требований ППССЗ на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 
 

4. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с нормативными 
сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 
  

5. Учебный год в Училище начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с графиком учебного процесса.  
 

6. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 8 - 11 недель 
в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

 
7. Максимальная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю и включает все 

виды учебной работы в Училище и вне его: обязательные и факультативные занятия, 
консультации, выполнение самостоятельной работы. 
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8. Объем обязательных аудиторной учебных занятий студентов не должен 
превышать 36 часов основных и 6 часов дополнительной работы над завершением 
задания в неделю (в указанный объем не входят занятия по факультативным 
дисциплинам и консультации). 
  

9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 
45 минут с перерывом между ними 5 минут и 10 минут между двумя совмещёнными 
академическими часами (учебная пара), а также обеденный перерыв 
продолжительностью 45 минут. Занятия обучающихся начинаются с 10.15. 
  

10. В Училище устанавливаются основные виды учебных занятий: лекции, 
семинары, практические занятия, мастер-классы преподавателей и приглашенных 
специалистов, консультации, самостоятельные работы,    различные формы текущего 
контроля знаний, учебная и производственная практика, преддипломная практика, 
выполнение выпускной квалификационной работы. 

 
11. Занятия по профильным учебным дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла по общепрофессиональным дисциплинам, по междисциплинарным 
курсам проводятся в группе численностью 6-12 человек. 

Занятий по учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и 
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла проводятся в 
группе численностью не более 25 человек. 
  

12. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) в соответствии 
с ФГОС СПО. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы.  
  

13. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные). 
 

14. Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
  

15. 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). 
 

16. Освоение ППССЗ завершается Государственной итоговой аттестацией. 
 
 
 

 


