
Режим занятий обучающихся 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Невинномысский энергетический техникум»

1. Учебный год для обучающихся по очной и заочной форме 
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком.

2. В процессе освоения программ СПО обучающимся 
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых 
обучающимся составляет 10-11 недель в год, в том числе в зимний период -  
не менее 2 недель.

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при очной форме обучения составляет не более 36 академических 
часов в неделю, при заочной форме обучения составляет не менее 160 часов в 
год.

4. В техникуме установлена пятидневная учебная неделя.
5. Время проведения учебных занятий в техникуме с 820 до 1705

часов.
6. Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной 

группе с учетом формы обучения регламентируется расписанием занятий. 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими 
учебными планами и календарным учебным графиком, утверждается 
директором техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее, 
чем за две недели до начала учебных занятий.

7. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся 
лентами. Продолжительность ленты 1час 30 минут. Перерыв между лентами 
составляет 10 минут. В середине учебного дня проводится перерыв 
продолжительностью 45 минут.______ ____________________________________

1,2 курсы 3,4 курсы
1 лента 820- 950 1 лента 820. 950

2  лента 10°°- И 30 2  лента 1 (Г- 1 1 JU
перерыв 1 1 30- 1 2 ь 3 лента I I 40- 1310
3 лента 1215' 1345 перерыв 1310'1 3 55
4 лента 1У-Ш 4 лента 1355- 1525
5 лента 1535-1705 5 лента 1535"1705
6 лента 1715" 1845 6 лента 17 ii_ 1 845



В предпраздничные дни продолжительность академического часа может 
быть сокращена.

8. Численность обучающихся в учебной группе не более 25 человек. 
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов -  10 (без учета зачетов по физической 
культуре).

9. В целях удовлетворения потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном, нравственном, физкультурно-спортивном 
развитии техникум, в соответствии с лицензией, реализует программы 
дополнительного образования. Занятия по программам дополнительного 
образования проводятся по отдельному расписанию.
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Заместитель директора ГБПОУ НЭТ Г.П. Пальчикова


