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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в Тверском кооперативном техникуме

1. Режим занятий обучающихся в Тверском кооперативном техникуме определяется Уставом
техникума.
2. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам
обучения:
- учебным годам (курсам);
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам (два семестра в рамках курса).
Учебный год для очной и заочной форм обучения начинается с 1 сентября.
3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том
числе не менее 2 недель в зимний период.
4. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия - 90
минут (2 академических часа).
5. Максимальный объем учебной нагрузки студента очной формы обучения не может
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный'объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы в очной форме устанавливается Федеральным государственным
образовательным стандартом по конкретной специальности среднего профессионального
образования.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
образовательной программы в заочной форме не может составлять более 160 академических
часов.
6. Студенты, обучающиеся в техникуме по образовательным программам среднего
профессионального образования, при промежуточной алтестации сдают в течение учебного
года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической
культуре.
7. Заведующие очным и заочным отделениями до начала периода обучения по
образовательной программе формируют расписание учебных занятий в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком.
Расписание занятий для студентов всех форм обучения в наглядной и доступной форме
размещается на информационном стенде, а также на сайте техникума www.69tkt.
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