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1. Общие положения

Настоящий Режим занятий обучающихся (далее Режим) колледжа

железнодорожного транспорта федерального государственного образования учреждения

высшего образования «Уральского государственного университета путей сообщения»

(далее КЖТ УрГУПС) определяет режим занятий обучающихся в КЖТ УрГУПС

предусмотренный Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

государственными образовательными стандартами, Уставом УрГУПС и Правилами

внутреннего распорядка обучающихся КЖТ УрГУПС.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Режим использованы нормативные ссылки на следующие документы:

— Федеральныйзакон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об образовании

Российской Федерации»;

— Устав УрГУПС;

— правила внутреннего распорядка обучающихся КЖТ УрГУПС;

3. Термины,определения, обозначенияи сокращения:

КЖТ УРГУПС - колледж железнодорожного транспорта федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

"Уральский государственный университет путей сообщения".

— обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

4. Основные положения.

41. Начало учебного года.

Учебныйгод в КЖТ УрГУПСочная форманачинаетсяс 1 сентября и заканчивается

в соответствии с учебным планом согласно образовательной программе. Если этот день

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый

следующийза нимрабочий день.

4.2. Продолжительность учебного года.

Продолжительность учебного года составляет 52 недели, Продолжительность

каникул, представляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки

специалистов среднего звена, составляет от 8 до 11 недель в учебном году,в том числе не

менее двух недель в зимнийпериод.

4.3. Формыобучения.

Обучение в КЖТ УрГУПСведется в следующих формах обучения:
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- очное;

- заочное.

4.4. Вид и состав учебных занятий.

Состав и вид всех учебных занятий определяется учебным планом конкретной

образовательной программы. В зависимости от вида учебных занятий освоение

дисциплин может осуществляться в учебных группах, подгруппах.

4.5. Расписание учебных занятий.

На основании учебных планов и календарного учебного графикана каждый семестр

учебного года составляется расписание занятий, размещаемое в открытом доступе в сети

Интернет на официальном сайте УрГУПС.

По мере необходимости с расписание занятий вносятся изменения. При внесении

любых изменений в текущее расписание занятий все лица, участвующие в учебном

процессе уведомляются об изменениях. В расписании должна содержаться информация о

времени, месте и виде занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с

указаниемизучаемых дисциплини преподавателей.

4.6. Продолжительность учебных занятий.

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут. В течение учебного дня — обеденный перерыв

продолжительностьюне менее 45 минут.

4.7. Объемучебной нагрузки.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной

нагрузки по освоению образовательной и факультативных дисциплин.

4.8. Режимзанятий обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья,

Режим занятий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может

быть организован как для других обучающихсятаки в отдельных группах, аудиториях по

индивидуальному расписанию(по их заявлению).



 

Колледж железнодорожного
транспорта «КЖТ УрГУПС»

Положение «О режиме занятий

обучающихся»
Идентификация документа

ПЛ 02 - 05 - 2016
 

 
Вид документа —

положение организации  
Разработчик: АшихминаТ.И.

 
Стр.5 из7

 

5. Исполнители
 

Должностное лицо Разделы и пункты положения

 

Заместитель директора по учебно-

методической работе
ПриложенияА,Б,В;п.п.4.3, 4.4,4.5, 4.8

 

Заместитель директора по

воспитательной работе
Приложения А,Б,В; п.п. 4.6,4.7,4.8

 

Заведующие очнымотделением ПриложенияА,Б, В; п.п. 4.3,4.4,4.5,4.8

  Заведующие заочным отделением  ПриложенияА,Б, В; п.п.4.3,4.4,4.5,4.8

 

 

 

 

6. Записи

Наименование Ответственный Срок
Форма документа Место хранения

документа за хранение хранения

Заместитель

График Заместитель директора по
во Установленная р р

учебного директора по учебно-| учебно- 5 лет
типовая . я

процесса методической работе методической

работе

Заместитель

Заместитель директора по
Расписание Установленная ДИО УВЕбнО. ечебно я

ы тора по учебно- -занятий КЖТ УрГУПС ректора уч у .
методической работе методической

работе     
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Расписание звонков

Приложение А

 

 

 

 

 

 

 

      

Ти [У курсы Пи Шкурсы Курсы повышения

квалификации

1 пара 9.00-9.45 1 пара 9.00-9.45 1 пара 9.00-9.45

9.50-10.35 9.50-10.35 9.50-10.35

перерыв 10.35-11.20 |2 пара 10.45-11.30 |2 пара 10.45-11.30

11.35-12.20 11.35-12.20

2 пара 11.20-12.05 перерыв 12.20-13.05 перерыв 12.20-13.05

12.10-12.55

3 пара 13.05-13.50 |3 пара 13.05-13.50 |3 пара 13.05-13.50

13.55-14.40 13.55-14.40 13.55-14.40

4 пара 14.50-15.35 |4 пара 14.50-15.35 |4 пара 14.50-15.35

15.40-16.25 15.40-16.25 15.40-16.25

5 пара 16.35-17.20 |5 пара 16.35-17.20 |5 пара 16.35-17.20

17.25-18.10 17.25-18.10 17.25-18.10

6 пара 18.20-19.05 6 пара 18.20-19.05 6 пара 18.20-19.05

19.10-19.55 19.10-19.55 19.10-19.55  
 

 

 



 

Колледж железнодорожного
транспорта «КЖТ УрГУПС»

Положение «О режимезанятий

обучающихся»
Идентификация документа

ПЛ 02 - 05 - 2016
 

Вид документа —

положение организации  
Разработчик: АшихминаТ.И.

 
Стр.7 из7

 

РАЗРАБОТАНО
Методист

Должность

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УМР
Должность

Зам. директора по ВР
Должность

Председатель Совета
родителей

Должность
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