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Режим занятий обучающихся 

Частного профессионального образовательного учреждения  «Ивановский колледж 

управления и права» на 2021-2022 учебный год 

(с учетом Порядка работы организаций, расположенных на территории Ивановской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (covid-2019) на 

территории Ивановской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Ивановской области от 08.05.2020 N 209-п "Об утверждении регламентов по 

проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области") 

 

Деятельность Частного профессионального образовательного учреждения «Ивановский 

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

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

базового. Образовательная деятельность планируется по направлениям подготовки среднего 

профессионального образования, согласно приложения к действующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1. Режим занятий обучающихся Колледжа регламентируется календарными учебными 

графиками по образовательным программам и порядком работы организаций, 

расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (covid-

2019) на территории Ивановской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Ивановской области от 08.05.2020 N 209-п "Об утверждении регламентов по проведению 

профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области" (далее 

– Порядок работы) 

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 соответствующей образовательной программе. 

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 три триместра. В году предусмотрено не более 8 

экзаменов (комплексных экзаменов) и 10 зачетов (дифференцированных зачетов, 

комплексных 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. Практическая подготовка по физической культуре 

осуществляется по адресу г. Иваново, ул. Некрасова, 61а (открытый спортивный стадион, 

спортзал). 

6. Для всех видов аудиторных учебных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут, вместе с тем, с учетом Порядка работы и вариативного 

установления продолжительности учебных занятий одно учебное занятие приравнивается к 

40 минутам. Учебные занятия сдваиваются и проводятся парами по следующему графику: 

1 пара: 8.10 – 9.30 

2 пара: 9.40 – 11.00 

3 пара: 11.10 – 12.30 

4 пара: 13.20 – 14.40 

5 пара: 14.50 – 16.10 

6 пара: 16.20 – 17.40 

7 пара: 17.50 – 19.10 

Между сдвоенными учебными занятиями (парами) предусмотрены перемены по 10 минут. 

Предусмотрена большая перемена – 50 минут на обед. 

7. По специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

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

образовательной программы, а максимальный объем аудиторной нагрузки составляет 36 

часов в неделю. 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 38.02.06 

«Финансы» объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических 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. 

С целью повышения эффективности санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

регулярно приводимых в помещениях Колледжа, в том числе направленных на 

противодействие распространение сезонных острых респираторных вирусных инфекций 



(ОРВИ), новой коронавирусной инфекции  и др. календарные учебные графики по 

реализуемым специальностям предусматривают: 

1 неделю каникул на 9-й неделе учебного года (для всех курсов и специальностей) 

2 недели каникул в зимний период на 17-й и 18-й неделях учебного года (для всех курсов и 

специальностей, кроме выпускного курса по специальностям 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и 38.02.06 «Финансы»); 

2  недели каникул в зимний период на 21-й и 22-й неделях учебного года (для обучающихся 

на выпускном курсе по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и 38.02.06 «Финансы»); 

1 неделю каникул на 30-й недели учебного года (для всех курсов и специальностей, кроме 

выпускных курсов); 

7 недель каникул с 46-й по 52-ю неделю учебного года (для всех курсов и специальностей, 

кроме выпускных курсов). 

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. 

 

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

получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. При наличии 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. 

 

 

 

 


