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1. Общие положения 

1.1. Учебный год в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

(далее Учреждение) начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

1.2. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы.  

1.3. Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в очно-

заочной  форме    обучения   не  более   чем   на  один   месяц,  в заочной   форме   

обучения – не более чем на три месяца. 

1.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период,– при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

1.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

1.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
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программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

1.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

1.8. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

1.9. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

учебными планами и расписанием занятий: 

- социально-педагогический, строительный, технический, технологический 

профили Учреждения – шестидневная учебная неделя (с понедельника по субботу), 

воскресенье - выходной; 

Учеба в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Расписание звонков 

2.1. Социально-педагогический профиль Учреждения (Российская Федерация, 

446028, Самарская область,  г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 11): 

№ п/п Время 

1урок 8.00 -8.45 

2 урок 8.50 - 9.35 

3 урок 9.45 - 10.30 

4 урок 11.10 - 11.55 

5 урок 12.05 - 12.50 

6 урок 12.55 - 13.40 

7 урок 13.50 - 14.35 

8 урок 14.40 - 15.25 
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2.2.Строительный профиль Учреждения (Российская Федерация,  446028,  

Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 1): 

№ п/п Время 

1урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.15 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.55 

8 урок 15.05 – 15.50 

2.3. Технический профиль Учреждения (Российская Федерация, 446013, 

Самарская область, г. Сызрань, улица Фрунзе, 19): 

№ п/п Время 

1урок 8.30-9.15 

2 урок 9.20-10.05 

3 урок 10.15-11.00 

4 урок 11.05-11.50 

5 урок 12.00-12.45 

6 урок 12.50-13.35 

7 урок 13.45-14.30 

8 урок 14.35-15.20 
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