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Положение о режиме занятий

в ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»

1.0бщие положения

1.1. Режим занятий обучающихся в Колледже, осуществляется в соответствии с
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ,
-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам
- Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям
53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 
53.02.04.«Вокальное искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 53.02.07 «Теория 
музыки» ^
- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
- Уставом ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»

1.2. Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в период освоения 
программ подготовки специалистов среднего звена.

2. Организация режима занятий

2.1 .Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с календарными 
учебными графиками и рабочими учебными планами для каждой специальности.
2.2. Учебный год в Колледже начинается в первый рабочий день сентября и заканчивается 
согласно календарным учебным графикам и рабочим учебным планам по конкретной 
специальности.
2. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной 
учебным планом формой контроля знаний.
3. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью 8 - 1 1  недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
4. Учебные занятия в Колледже организуются по шестидневной учебной неделе.
5. Учебные занятия проводятся по расписанию, утверждаемому директором Колледжа. Время 
начала занятий - 08 часов 30 минут.
6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут.
7. Продолжительность перемен составляет:
- между одночасовыми групповыми и индивидуальными занятиями - 5 минут,
- между гр}шповыми 2-х часовыми занятиями -10 минут.
8. В целях сохранения здоровья студентов и преподавателей устанавливается



обязательный 30-45 минутный перерыв на обед после 6-ти проведенных зфоков.
9. По средам с 16.15 до 17.00 в режим занятий обучающихся входит классный час по 
организационным вопросам, внеурочной деятельности и мероприятиям согласно плану 
воспитательной работы.
10. Режим занятий обучающихся осуществляется согласно приложению №1.

Приложение 1

1 пара 08.30 -  09.15

09.20-10.05

2 пара 10.10 -  10-55

11.00-11.45

3 пара 11.50-12.35

12.40-13.25

Режим занятий.

4 пара 14.30-15.15

15.20-16.05

5 пара 16.15-17.00

17.05-17.50

6 пара 18.00-18.45

18.50-19.35


