УТВЕРЖДЕНО
приказом директора КГБПОУ
«Красноярский Колледж искусств
имени П.И. Иванова-Радкевича»
«09» января 2018 года № 33
ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка и режиме занятий обучающихся
по дополнительным профессиональным программам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Уставом Колледжа, иными локальными и нормативными
правовыми актами и определяет режим занятий обучающихся по
дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) в Колледже.
1.2. ДПП реализуются колледжем по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова,
41.
2. Режим занятий
Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и завершается 30

2.1.
июня.
2.2. Освоение ДПП в Колледже осуществляется в течение учебного года и
реализуется в формах: очная, очно-заочная, заочная.
2.3. Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются
образовательной программой и/или договором об образовании на обучение по
ДПП. Минимально допустимый срок освоения ДПП повышения квалификации
составляет 16 часов, минимальный срок освоения ДПП профессиональной
переподготовки – 250 часов.
2.4. При реализации ДПП может применятся форма организации
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
программ и построении учебных планов, использовании различных
образовательных технологий.
2.5. Виды обучения определяются ДПП, расписанием учебных занятий и
включают аудиторные учебные занятия и самостоятельную работу обучающихся.
Самостоятельная работа выполняется обучающимися за рамками расписания
учебных занятий.
2.6. Образовательная деятельность по ДПП предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые
столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры, тренинги, семинары, выездные
практические занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной
работы и другие виды, определенные учебным планом и программой ДПП.
2.7. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием
занятий и их продолжительностью. В колледже при реализации ДПП

установлено следующий режим занятий обучающихся:
 продолжительность академического часа – 45 минут для всех видов
аудиторных занятий;
 учебные дни недели – с понедельника по воскресенье включительно;
 продолжительность ежедневных аудиторных занятий не превышает 8
академических часов (при пятидневной учебной неделе);
 перерывы устанавливаются через каждые 2 учебных занятия (спаренные
занятия – ленты) продолжительностью 10 минут;
 в течение учебного дня предусмотрен перерыв на обед и отдых
обучающихся продолжительностью 50 минут.
2.8. Расписание занятий:
№ ленты
I

II

III

IV

V

VI

время
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
Перерыв 10 минут
11.40 – 12.25
12.25 – 13.10
Перерыв 50 минут
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
Перерыв 10 минут
15.40 – 16.25
16.25 – 17.10
Перерыв 10 минут
17.20 – 18.05
18.05 – 18.50
Перерыв 10 минут
19.00 – 19.45
19.45 – 20.30

№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
 добросовестно осваивать ДПП, индивидуальный учебный план,
добросовестно посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
выполнять
самостоятельную
работу
и
задания,
предусмотренные
образовательной программой;
 выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Колледжа;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
 неукоснительно выполнять требования правил охраны труда,
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;
 соблюдать нравственные и этические правила и нормы.
3.2. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к

обучающимся не допускается.
3.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Колледжа к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
отчисление их Колледжа.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение учебной группы.
3.5. Обучающимся предоставляются права на:
 обучение в пределах осваиваемой ДПП в порядке, установленном
локальными нормативными актами Колледжа;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ДПП в порядке, установленном
локальными нормативными актами Колледжа;
 участие в формировании содержания своего дополнительного
профессионального образования;
 зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения
учебных курсов, дисциплин, образовательных модулей, практики в других
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по ДПП;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
 участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его
уставом;
 ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Колледже;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой Колледжа;
 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических работников
Колледжа;
 иные академические права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

