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1. Общие положении.

1.1 Настоящий Режим занятий студентов в Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Томский экономико-юридический 
институт» (далее - АНПОО «ТЭЮИ».) разработан в соответствии с

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

1.2 Настоящий локальный акт утвержден на педагогическом совете с учетом 
мнения представителей студенческой и родительской общественности.

2. Организация режима занятий в колледже

2.1 Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 
основных профессиональных образовательных программ «среднего
профессионального образования (далее - ОПОП СГ10) в АНПОО «ТЭЮИ».

2.2 Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с.
рабочими планами для каждой специальности, которые разрабатываются и 
утверждаются колледжем самостоятельно с учетом требований рынка на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, (далее - ФГОС СПО).

2.3 Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в 'соответствии с 
нормативными сроками их освоения определяемыми ФГОС СПО.

2.4 Образовательная деятельность по ОПОГ1 СПО организуется в соответствии 
с утвержденными рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, в 
соответствии с которыми АНПОО «ТЭЮИ». составляет расписание учебных 
занятий по каждой образовательной программе.

2.5 Учебный год в АНПОО «ТЭЮИ». для студентов начинается с 1 сентября
и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса по каждой

образовательной программе.
2.6 В процессе освоения ОПОП СПО студентами предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11-13 
недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.

2.7 Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки студентов заочного 
формы обучения составляет не более 160 часов в год., аудиторной нагрузки.

2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.

2.9. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Для всех 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается



продолжительностью — 45 минут. Занятия проводятся в форме пары — двух 
объединенных академических часов. Перерыв на обед составляет 20 минут. 

Занятия студентов начинаются с 08.30 ч.
2.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раза в год заместителем 

директора по УР и утверждается директором АНПОО «ТЭЮИ».
2.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором АНПОО «ТЭЮИ» и 
регламентируется расписанием занятий.
2.12. В АНПОО «ТЭЮИ». устанавливаются основные виды учебных занятий 

- лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации, учебная
и производственная практика и др.
2.13. Для студентов предусматриваются консультации в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год. Преподаватель проводит консультации 
во внеурочное время, исходя из резерва тарифицируемых ему консультаций.

2.17.
2.18. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
3 1 Содержание среднего профессионального образования и условия

организации обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.
Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования студентов с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется на основе образовательных программ среднего 
профессионального образования, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных студентов.
3 2 Обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования студентов с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей о состоянии здоровья этих студентов.
3.3 АНПОО «ТЭЮИ» созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. 4 Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья может

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах.

С учетом особых потребностей студентов с ограниченными возможностями 
здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных 
секционных материалов в электронном виде.




