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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 Ярославской области  

Рыбинский колледж городской инфраструктуры 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31 августа 2015 г       № 402 

 

г. Рыбинск 

 

О режиме занятий обучающихся 

в 2015 – 2016 учебном году 

 

 

 В целях рациональной организации образовательного процесса 2015–

2016 учебном году, обеспечения санитарно-гигиенического режима и 

безопасности обучающихся в ходе образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательный процесс    в соответствии с календарными 

учебными графиками (Приложение 1,2,3). Учебные занятия начать 1 сентября 

2015 года и закончить 25 мая 2016 года - в 9 классе, 31 января 2016 года – в 

группах третьего курса, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, 30 июня – для всех остальных групп. 

2. Продолжительность учебного года – 41 учебная неделя, в 9 классе – 34 

недели. 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Выходные дни – суббота и 

воскресенье. 

4. В 9 классе промежуточная аттестация проводится по окончании каждой 

учебной четверти, для других групп - по окончании семестра или в день 

свободный от других форм учебно-воспитательных занятий. Итоговая 

аттестация в 9 классе проводится в сроки, установленные Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, в 

других группах – в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

5.   Продолжительность каникул. 

     9 класс: 

 Осенние каникулы: 31 октября 2015 года - 8 ноября 2015 года (9 дней). 
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 Зимние каникулы: 30 декабря 2015 года - 10 января 2016 года (12 дней) 

 Весенние каникулы: 26 марта 2016 года - 3 апреля 2016 года (9 дней) 

      Программы СПО и программы профессионального обучения: 

 Зимние каникулы: 29 декабря 2015 года - 11 января 2016 года (2 недели). 

 Летние каникулы: 01 июля 2016 года – 31 августа 2016 года (9 недель). 

6. Образовательный процесс по очной форме обучения осуществлять в 

односменном режиме (за исключением уроков производственного 

обучения). Начало занятий — 8 час. 00 мин. 

7. Занятия организовать   согласно учебным планам. Заместителю директора 

по теоретическому обучению Егоровой С.В. составить расписание уроков в 

соответствии с учебными планами, с нормами предельно допустимого 

количества часов в неделю и санитарными правилами. 

8. Разрешить при составлении расписания сдвоенные уроки по всем 

предметам. 

9. Утвердить следующее расписание звонков по урокам и длительность 

перемен 

Понедельник-пятница 

1 смена (дневное отделение): 

Теоретическое обучение  

1 урок 8.00-8.45 

2 урок 8.50-9.35 

3 урок 9.45-10.30 

4 урок 10.35-11.20 

Обед 11.20-12.05 

5 урок 12.05- 12.50 

6 урок 12.55-13.40 

7 урок 13.50 -14.35 

8 урок 14.40-15.25 

Производственное обучение 

1 смена 

1 урок 8.00-8.45 

2 урок 8.50-9.35 

3 урок 9.45-10.30 

4 урок 10.35-11.20 

Обед 11.20-12.05 

5 урок 12.05- 12.50 

6 урок 12.55-13.40 

2 смена 
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1 урок 13.50 -14.35 

2 урок 14.40 -15.25 

Обед  15.25 -15.55 

3 урок 15.55 -16.40 

4 урок 16.45 -17.30 

5 урок 17.40 –18.25 

6 урок 18.30 – 19.15 

Очно-заочное отделение 

Теоретическое и производственное обучение 

1 урок 17.00 -17.45 

2 урок 17.50 -18.35 

3 урок 18.45 -19.30 

4 урок 19.35 -20.20 

 

10.  Во время перемен обучающиеся должны покинуть кабинет для 

проветривания. Нахождение обучающихся в кабинете без преподавателя не 

допускается.  

11.  Запретить удаление обучающихся из кабинета, лаборатории, мастерской. 

В исключительных случаях, в случаях грубого нарушения Устава колледжа, 

асоциального и опасного для окружающих поведении преподаватель обязан 

поставить в известность дежурного администратора. 

12. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков для участия 

в различных внеурочных мероприятиях без разрешения администрации 

колледжа (приказа директора колледжа) или письменного запроса 

организаторов. 

 

 

Директор колледжа                                                                   С.Г. Ерастова 


