
РЕЖИМ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Режим работы организации регулируется Уставом организации и коллективным 

договором. 

 Для каждой категории участников образовательной деятельности, работников, служащих, 

проживающих в общежитии составлены расписания, графики, регулирующие деятельность. 

 

1.ВЫПИСКА из УСТАВА организации: 

 

13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном Уставом. 

4.5. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной профессии и форме обучения.  

Начало занятий, формы обучения по дополнительным профессиональным программам, 

программам профессионального обучения Учреждение устанавливает самостоятельно. 

Общая продолжительность каникул определяется соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Продолжительность учебной недели устанавливается самостоятельно Учреждением. 

Учебная нагрузка обучающихся в Учреждении определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями педагогического работника с обучающимся не должна превышать 36 академических 

часов при очной и очно-заочной форме. При заочной форме максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки в год составляет 160 академических часов.  

Последовательность и чередование уроков в учебных группах определяется расписанием 

занятий и распорядком дня.  

Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительность рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации 

о труде. 

7.14. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) преподавателям и другим 

педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий Учреждения. 

7.15. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями и  индивидуальным 

планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, мониторинговая 

работа, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий с обучающимися Учреждения. Конкретные 

должностные обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и  

должностными инструкциями. 

 

2. СПРАВКА о режиме работы образовательной организации 

  
По состоянию на 1.12.2016г. в образовательной организации обучается всего 225  

человек:  на 1курсе -110 человек; на 2 курсе – 69 человек; 18 человек. 

Из них  

по основным образовательным программам СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих обучается-112 человек,  5 групп, из них 4 группы  

по профессии  «Автомеханик» и одна группа по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ».  

  



по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обучается 113 человек по профессиям: столяр строительный, 

маляр, штукатур, овощевод, плотник. 

Режим занятий и перемен. 

Для обучающихся по основным образовательным программам составлено 

расписание занятий согласно учебных планов, утвержденных 1 сентября текущего 

учебного года. 

 Теоретические занятия и учебная практика чередуются в расписании. Для 

обучающихся 1курса  общая нагрузка 35 часов в неделю, учебная практика на 1 курсе  не 

предусмотрена. 

 Учебным планом, для остальных предусмотрено - 36 часов в неделю, что и 

отражено в расписании.  

Уроки физкультуры проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке не 

менее двух уроков в неделю, кроме того расписанием внеурочной деятельности 

предусмотрены дополнительные в вечернее время, с  20 до 22 часов, занятия в спортивных 

секциях 6 раз в неделю по 2 часа занятий..  

Для обучающихся с ОВЗ выделены отдельные кабинеты, где расставлена  и 

промаркирована мебель с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  

В каждом кабинете имеются схемы посадки обучающихся каждой группы в 

соответствии с их физиологическими данными. В  классных журналах медицинский 

работник заполняет листок здоровья. Выполняется режим проветривания и влажных 

уборок кабинетов. 

Занятия начинаются в 8 ч 30 минут и заканчиваются в 13 ч. 40 мин. 

Продолжительность уроков для обучающихся по основным программам  составляет 45 

минут, первые два урока  и два последних - сдвоенные,  с проведением обязательной 

физкультминутки. Перемены между уроками  не менее 10 минут. Для организации 

питания предусмотрено время в количестве 30 минут. Внеурочная работа проводится во 

второй половине дня в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Для лиц с ОВЗ  продолжительность уроков составляет 40 минут, перемены между 

ними 15 минут. Производственное обучение чередуется с теоретическими занятиями.  

Общая нагрузка в группах производственного обучения - не более 30 часов в неделю. Во 

время уроков теоретического обучения проводятся физкультминутки. 

Общежитие работает в круглосуточном режиме. Для проживающих в общежитии 

составлен распорядок дня. Он предусматривает утреннюю зарядку, гигиенические 

процедуры.  Определено время для выполнения домашних заданий, оборудована комната 

самоподготовки. Для отдыха и досуга также отведено время и место                

(телевизионная комната, холлы, актовый зал, спортивный зал). Во внеурочное время по 

дополнительному расписанию проводятся занятия по интересам: рукоделие,  

художественная роспись, столярный кружок, спортивные секции. Данные занятия не 

являются обязательными для обучающихся. 

Работа воспитателей и дежурных по общежитию регулируется графиками. 

Административные работники, бухгалтерия, специалисты, приемная комиссия - работают  

с 8-00 до 17-00 с перерывом на обед с 12-00 до 13-00. 

 

 

Директор                                            В.И. Анипер 


