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Режим занятий обучающихся 

Частного профессионального образовательного учреждения  «Ивановский колледж 

управления и права» 

 

Деятельность Частного профессионального образовательного учреждения «Ивановский 

колледж управления и права» (далее - Колледж) направлена на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

базового и углубленного уровня. Образовательная деятельность планируется по 

направлениям подготовки среднего профессионального образования, согласно приложения к 

действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

1. Режим занятий обучающихся Колледжа регламентируется календарным учебным 

графиком. 

2. Учебный год в Колледже для обучающихся очной формы обучения устанавливается с 1 

сентября. Учебный год обучающихся очной формы обучения заканчивается согласно 

календарного учебного графика по конкретной специальности. 

3. Сроки начала и окончания учебного года для заочной формы обучения (при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения) устанавливаются соответствующим 

календарным учебным графиком. 

4. Учебный год в Колледже делится на два семестра, каждый из которых, как правило, 

заканчивается предусмотренной учебным планом и календарным учебным графиком формой 

контроля. В году предусмотрено не более 8 экзаменов и 10 зачетов (дифференцированных 

зачетов). В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

5. Образовательная деятельность осуществляется по адресу г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 

90 литер А5 и г. Кохма, ул. Ивановская, д. 10 В (открытый спортивный стадион). 

6. Для всех видов аудиторных учебных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут и учебные занятия проводятся по следующему графику: 

1 пара: 9.00 – 10.30 

2 пара: 10.45 – 12.15 

3 пара: 12.30 – 14.00 



4 пара: 14.40 – 16.10 

5 пара: 16.25 – 17.55 

Предусмотрена большая перемена – 40 минут на обед. 

7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки составляет 36 

часов в неделю 

8. Общая продолжительность каникул для обучающихся составляет не менее 2 недель в 

зимний период при сроке получения среднего профессионального образования 1 год и не 

менее 10 недель в учебном году при сроке получения среднего профессионального 

образования более 1 года и не менее 2 недель в зимний период. 

 

9. Учебная деятельность обучающихся в Колледже предусматривает учебные занятия (как 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), индивидуального 

проекта, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

 

10. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек, допускается 

разделение групп на подгруппы и объединение групп обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 

 

11. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает обязательные аудиторные занятия и 

самостоятельную  учебную нагрузку (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных секциях, организуемых согласно рабочей программы дисциплины «Физическая 

культура»). Занятия по физической культуре могут проводиться подгруппами от 5 человек. 

 

12. В Колледже создана безбарьерная среда и предусмотрены специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. При наличие в контингенте обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Колледжем будет адаптирован режим занятий обучающихся и 

созданы необходимые условия с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

 

 

 


