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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

(ГБПОУ СТИСП) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.09.2020                                 № 207/3 

 

 

О внесении изменений в режим занятий обучающихся  

в ГБПОУ СТИСП  

  

         В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464", приказываю: 

1. Внести изменения в режим занятий обучающихся в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства», утвержденный приказом ГБПОУ СТИСП от 20 

января 2016 г. № 29/1 (приложение 1); 

2.    Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместитетеля директора по УПР – Красницкого Ю.С. 

 

 

 

Директор                                                                           Н.А.Подколзина 
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Приложение 1 

к приказу директора 

от 18.09.2020 № 207/3 
 

 

 

Изменения, которые вносятся в режим занятий обучающихся  

в ГБПОУ СТИСП 

 

1. Пункт 2 режима занятий обучающихся в ГБПОУ СТИСП (далее - 

техникум), утвержденного приказом от 20.01.2016 № 29/1, (далее - режим 

занятий) читать в следующей редакции:  

       «2. Учебная нагрузка обучающихся 

2.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. При заочной форме обучения начало учебного года может 

смещаться  не более чем на 2 (два) месяца. 

2.2. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

2.3. Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом и календарным планом воспитательной работы. 

 Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

2.5. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия и практика могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Образовательная организация вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

2.6. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в техникуме определяются Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, утвержденным приказом директора ГБПОУ 

СТИСП от 31.08.2017 № 99. 

2.7. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной.». 

2. Пункт 3.4 режима занятий читать в следующей редакции:  

«3.4. Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут, 

продолжительность пары - 1ч 30 минут с перерывом между уроками в 5 

минут. Для питания обучающихся предусматривается перерыв 20 минут.».  

 

 

  

Принят Советом техникума  

с учетом мнения советов родителей и обучающихся 

18.09.2020 
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Проект приказа подготовлен  

юрисконсультом С.В.Косулиной 

 

 _____________ 16.09.2020 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 
__________________________Ю.С.Красницкий 

 

__________________________Н.А.Фомичева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


