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I. Общие положения. 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Тыва «Училище олимпийского резерва (техникум)» (далее – 

Училище) разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

27.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

СанПиН 2.4.3.1186-03, Правилами внутреннего распорядка и 

регламентирует режим занятий обучающихся Училища. 

 

2. Режим занятий обучающихся Училища. 

2.1. Режим занятий обучающихся Училища организуется в соответствии с 

расписанием занятий и образовательными программами, самостоятельно 

разработанными и утвержденными Училищем на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, и примерных основных образовательных 

программ. Училище ежегодно обновляет образовательные программы (в 

части состава дисциплин (модулей), установленный Училищем в учебном 

плане, и (или) содержание рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, а также 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий). 

2.2. Срок обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

2.3. Образовательный процесс ведется на русском языке. 



2.4. В Училище учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

форме и виду профессионального обучения. Расписание звонков 1 смены - 

1 пара: 8.15-9.45; 2 пара: 9.50-11.20; 3 пара: 11.30-13.00; 4 пара: 13.05-

14.35.     2 смена – 1 пара: 13.05-14.35; 2 пара: 14.40-16.10; 3 пара: 16.20-

17.55; 4 пара: 18.00-19.35. 

2.5. В Училище устанавливается следующие основные виды учебных 

занятий, такие как теоретические и практические занятия, лабораторное 

занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы, 

дипломной работы и другие виды учебных занятий. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 мин. В училище установлена 

шестидневная учебная неделя. 

Объем учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов 

(академических) в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторных и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.7. Для студентов два раза в учебном году устанавливаются каникулы 

продолжительностью не менее 8-11 недель, в том числе зимние каникулы – 

1 неделя. 

2.8. Производственная практика обучающихся проводится на основе 

ходатайства от организации на имя руководителя Училища. 
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