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Изменения к 
Правилам внутреннего распорядка студентов 

ГПОУ КПТТ 

1. Разделы 1, 2, 3, 4, 5 Правила внутреннего распорядка студентов ГПОУ КПТТ 
(далее по тексту - Правила) изложить в следующей редакции: 

"1 Область применения 
Настоящие правила применяются в ГПОУ КПТТ. 
2 Нормативные ссылки 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
ГОСТ Р ИСО 9000—2015 «Системы менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь» 
Устав ГПОУ КПТТ. 
3 Определения,'сокращения, аббревиатуры 
3.1 Определения 
В настоящих Правилах применяются определения, принятые в ГПОУ КПТТ. 
3.2 Сокращения 
г. - год; 
стр. - страница. 
3.3 Аббревиатуры 

ГПОУ - государственное профессиональное образовательное учреждение; 
КПТТ - Кемеровский профессионально-технический техникум. 
4 Общие положения 

4.1 Настоящие Правила регулируют режим занятий студентов ГПОУ КПТТ. 
4.2 Настоящие Правила утверждены с учетом мнения студентов (протокол 

Студенческого Совета LUoH-cZ-fp/^№ / С ) и Управляющего Совета ГПОУ 
КПТТ (протокол от C'fc /Щ.№ / £ ) . 

5 Режим занятий 
5.1 В техникуме обучение ведется согласно утвержденных директором сле-

дующих документов: календарного учебного графика, учебных планов, расписания 
занятий, расписания звонков. Данные документы обязательны для выполнения 
всеми участниками образовательного процесса ГПОУ КПТТ. 

5.2 Годовой календарный учебный график - это документ, определяющий по-
следовательность и чередование обучения, аттестации и каникулярного времени 
студентов ГПОУ КПТТ в течение учебного года. График учебного процесса созда-
ется и утверждается ежегодно, размещается на сайте ГПОУ КПТТ. В графике оп-
ределены количество недель теоретического обучения в году, количество недель, 
отведенных на экзаменационные сессии, подготовку и защиту выпускных квали-
фикационных работ, количества недель, отведенных для прохождения практики и 
каникулярное время. 

5.3. Образовательный процесс в техникуме организуется по периодам обуче-
ния: учебным годам (курсам); периодам обучения, выделяемым в рамках курсов -
семестрам. 

Учебный год состоит как правило из двух семестров, каждый из которых за-
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заканчивается предусмотренными учебным планом формами контроля результатов
обучения. 

5.5. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию, составленному
в  соответствии  с  учебными  планами,  календарными  учебными  графиками.  Для
проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным группам. 

5.4.  Для  студентов устанавливается  шестидневная  учебная  неделя. Учебное
занятие  состоит  из  уроков,  объединенных  в  пары.  Продолжительность  урока
составляет 45 минут. 

5.5.   При  составлении  расписания  учитываются  действующие  санитарно-
гигиенические нормы и требования Трудового Кодекса Российской Федерации

5.6.  В  расписании  должна  содержаться  информация  о  месте  проведения
занятий для каждой учебной группы с указанием изучаемых дисциплин и ФИО
преподавателей.

5.7.  Расписание учебных занятий составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится в  учебной части,  второй размещается  в холле 1 этажа,  возле
центрального входа в техникум.

5.7.  Время  начала  и  окончания  занятий,  продолжительность  перемен
устанавливается расписанием звонков. 

5.8. Расписание звонков составляется на каждый учебный год и размещается
на сайте ГПОУ КПТТ."
2. Разделы 6, 7, 8, 9, 10 исключить из текста Правил.
3. Раздел 11 "Внесение изменений" считать соответственно разделом 6 "Внесение
изменений". 
4. Раздел 12 "Приложения" считать соответственно разделом 7 "Приложения".
5. Остальные пункты Правил оставить без изменения.
6. Настоящие изменения вступают в силу с 01 сентября 2018г.       
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