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ПРИКАЗ

О режиме занятий БУ «Когалымский политехнический колледж»

Согласно ч.2. ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», «Правил внутреннего распорядка в БУ 
«Когалымский политехнический колледж», с целью организации 
образовательного процесса студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Режим учебных занятий обучающихся устанавливается расписанием 
учебных занятий, календарным учебным графиком, расписанием звонков.
2. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября 2018 года и заканчивается 
в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 
Начало учебного года может переносится по заочной форме получения 
образования -  не более чем на 3 месяца.
3. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:

с 31.12.2018 -  13.01.2019 -  зимние каникулы (2 недели); 
с 01.07.2019 -  31.08.2019 -  летние каникулы (9 недель).

4. Продолжительность учебного года устанавливается годовым календарным 
учебным графиком, утвержденным директором колледжа (приложение 1, 2).
5. Все виды учебных занятий начинаются в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Время продолжительности одного занятия - 45 минут.
6. Максимальный объем всех видов учебной нагрузки обучающихся 
определяется федеральными государственными образовательными стандартами 
по соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования и учебными планами по реализуемым основным образовательным 
программам.
7. Объем обязательных аудиторных занятий обучающихся по заочной форме 
обучения составляет не более 160 часов в год.
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8. Расписание звонков:

1 смена 2 смена
1 урок 08.00-08.45 14.00-14.45
2 урок 08.55-09.40 15.05-15.50
Зурок 09.50-10.35 16.00-16.45
4 урок 10.55-11.40 16.55-17.40
5 урок 12.00-12.45 17.50-18.35
бурок 12.50-13.35 18.40-19.25

9. Режим внеучебной деятельности в части работы кружков, спортивных 
секций регламентируется расписаниефаботы кружков, спортивных секций.
10. Военные сборы с юношами проводятся в период каникул.
11. Секретарю руководителя А.Ф. Нигматуллиной А.Ф. ознакомить с приказом 
руководителей подразделений и социального педагога колледжа в срок до 
01.09.2018 года.
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.Г. ЕневаДиректор

Исполнитель:
Заместитель директора по УР 
Пуртова Юлия Алексеевна


