
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

TATAРСTAН РEСПУБЛИKAСЫ  

MÄДÄНИЯT MИНИСTРЛЫГЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

КАЗАНСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

имени Н.И.Фешина (техникум) 

(ГАПОУ КХУ им. Н.И.Фешина) 

Н.И.Фешин исем.  

КAЗAН  

СЫНЛЫ СÄНГАТЬ 

УЧИЛИЩЕСЫ 

(Н.И.Фешин исем. КССУ) 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

ДӘҮЛӘТ АВТОНОМИЯ УРТА 

ҺӨНӘРИ БЕЛЕМ БИРҮ 

УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 

420012, г. Казань, ул. Муштари, 16 

тeл. 236-74-51, 236-77-14, факс 236-74-51, 

236-61-01;  E-mail: khu@mail.ru 

420012, Кaзaн ш., Möштäри ур., 16 

E-mail: khu@mail.ru     

www.kazanartschool.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О режиме занятий обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2021 

mailto:khu@mail.ru
mailto:khu@mail.ru
http://www.kazanartschool.ru/




 

1 

 

Общая продолжительность каникул для обучающихся составляет от восьми до 

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

период.  

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.6. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36 

академических часов в неделю. 

2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий 

составляет 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных 

академических часов. Продолжительность перемен между уроками 5 минут, между 

парами 15 минут. 

2.8.1. Распорядок дня: 

0 урок 8.10-8.55 

1 урок 9.00-9.45 

2 урок 9.50-10.35 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.40-12.25 

 

Обед 12.25-13.15 

 

5 урок 13.15-14.00 

6 урок 14.05-14.50 

7 урок 15.05-15.50 

8 урок 15.55-16.40 

9 урок 16.45-17.30 

10 урок 17.35-18.20 

2.8.2. Для питания предоставляется перерыв общей продолжительностью 50 

мин. 

2.9. График учебного процесса разрабатывается перед началом учебного года 

заместителем директора по учебной работе и вместе с учебным планом 

утверждается директором.  
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2.10. Учебная деятельность предусматривает следующие виды учебных 

занятий: аудиторные теоретические и практические занятия (конкретные формы 

определяются в соответствии с рабочими программами дисциплин и МДК), 

самостоятельную работу ( в том числе, дополнительную работу над завершением 

программного задания), учебную и производственную практику, творческие занятия 

(мастер-классы, деловые игры, тренинги и т.д.), консультации (индивидуальные и 

групповые), факультативные занятия, работу над выполнением выпускной 

квалификационной работы и другие виды учебной деятельности, определенной 

учебными планами специальностей подготовки.  

2.12. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей численности. 

Училище вправе объединять группы студентов при проведении занятий по 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

2.13. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, клубах). 

2.14. Для студентов, обучающихся по программам СПО, предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, исходя из резерва 

тарифицируемых ему консультаций. 

2.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов 

– 10 (без учета зачетов по физической культуре, а также по учебной и 

производственной практике). Освоение образовательных программ СПО 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

2.18. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ППССЗ в части развития общих компетенций студенты могут участвовать 

в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и творческих 

коллективах. 
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