


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в УПО «Колледж 

Казанского инновационного университета» (далее - Положение) 

регламентирует продолжительность, периодичность и условия проведения 

учебных занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Уставом УПО «Колледж Казанского инновационного университета»; 

- Правилами внутреннего распорядка УПО «Колледж Казанского 

инновационного университета»; 

- Иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

- Иными локальными нормативными актами Колледжа. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам, реализуемым 

в Колледже, а также составление расписания учебных занятий осуществляется в 

соответствии с: 

- приказом «О начале нового учебного года» в Колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- приказом «О выходных и нерабочих праздничных днях»; 

- утвержденными учебными планами и календарными учебными графиками. 

2.2. Приказ «О начале нового учебного года» в Колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемым в Колледже, 

утверждается ежегодно приказом директора. 

2.3. Приказ «О выходных и нерабочих праздничных днях» в Колледже, 



утверждается ежегодно приказом директора или уполномоченного им должностного 

лица. 

2.4. Составление календарного учебного графика по основным и 

дополнительным образовательным программам ведется с учетом шестидневной 

рабочей недели. 

2.5. В Колледже устанавливается следующее время начала и окончания 

учебных занятий: 

начало занятий 8 часов 30 минут; 

окончание учебных занятий - 17 часов 00 минут. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерывы между парами составляют от 10 до 20 

минут. Изменение продолжительности одного занятия может иметь место временно 

на случай особенных (чрезвычайных) обстоятельств и вводится отдельным приказом 

директора на период до их прекращения (устранения). 

2.7. Учебные занятия для обучающихся в Колледже проводятся по следующему 

графику: 

1  пара - 08:30-10:00 

2 пара - 10:10-11:40 

3 пара - 12:00-13:30 

4 пара - 13:40-15:10 

5 пара - 15:30-17:00 

3. Время отдыха и праздничные дни 

 

3.1. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в УПО «Колледж Казанского 

инновационного университета», ежегодно представляются каникулы в пределах 

сроков, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

Обучающимся по дополнительным образовательным программам каникулы 

(при наличии) представляются в соответствии с календарными учебными графиками. 

3.2. Общая продолжительность и сроки каникул в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы устанавливается в соответствии с 

календарными учебными графиками утвержденных учебных планов и с учетом 

приказа директора УПО «Колледж Казанского инновационного университета» «О 

выходных и нерабочих праздничных днях». 

3.3. Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам в нерабочие праздничные дни не проводится. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором УПО «Колледж Казанского инновационного университета» и действует 



до его отмены. 

4.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производится в 

соответствии с правилами делопроизводства, установленными в УПО «Колледж 

Казанского инновационного университета». 

4.3. Со дня утверждения настоящего Положения ранее принятые 

(утвержденные) локальные нормативные акты УПО «Колледж Казанского 

инновационного университета» действуют в той части, в которой они не 

противоречат настоящему Положению. 

5. Рассылка положения 

5.1. Настоящее положение размещается на официальном сайте УПО «Колледж 

Казанского инновационного университета» в сети Интернет. 

6. Хранение положения 

6.1. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в учебном 

отделе до замены его новым вариантом.  


