Основанием возникновения образовательных отношений между ГБОУ
СПОКИ РБ Сибайский колледж искусств (далее Колледж) и студентами
является приказ директора колледжа о приеме на обучение или для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
2. Учебный год для студентов в Колледже начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному графику по конкретной специальности.
Совет Колледжа вправе принять решение об изменении даты начала
учебного года, но не более чем на месяц.
3. Каникулы для студентов устанавливаются не менее двух раз в учебном
году общей продолжительностью 8-10 недель, в том числе в зимний период
не менее двух недель.
4. В Колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя.
5. В Колледже установлены следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, консультация, контрольная работа, самостоятельная работа,
педагогическая практика и другие виды учебных занятий.
6. Учебные занятия могут быть
индивидуальные и групповые.
Численность студентов в группе не более 25 человек. Исходя из специфики
Колледжа, учебные занятия могут проводиться с группами численностью 48 человек и в индивидуальном порядке.
7. Время начала и окончания групповых учебных занятий:
-начало занятий 08.00
-окончание

19.00

Преподаватели, ведущие индивидуальные занятия, самостоятельно
составляют график занятий в соответствии с нормами, предусмотренными
законодательством и Уставом Колледжа.
Самостоятельные занятия студентов могут проводиться с 7.00 до 20.00.
8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Групповые и мелкогрупповые занятия проводятся парами, перерыв
после каждого занятия - 5 минут, после пары - 10 минут. В некоторых

случаях индивидуальные занятия могут быть сдвоенными. Перерыв между
индивидуальными занятиями – 5 минут.
В расписании занятий предусмотрен перерыв на обед с 1250 часов до 14
часов. Каждый четверг с 11.20 до 12.05 - классный час.
9. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию,
составленному в соответствии с учебными планами, утвержденному
директором. Учебное расписание групповых занятий составляется на
семестр и вывешивается не позднее, чем за 3 дня до начала занятий.
10. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не
должна превышать 36 академических часов. Максимальная нагрузка
студентов не должна превышать 54 часа в неделю и включает все виды
учебной работы студента в Колледже и вне его.
11.
Данные об успеваемости и посещаемости учебных занятий
фиксируются в журналах учебных
занятий преподавателей по
установленной форме.
12. Студенты могут пользоваться учебными аудиториями для
самостоятельных занятий во внеурочное время с 7.00 до 20.00. Во время
сессии, а также при подготовке студента к конкурсу, при ликвидации
задолженностей в индивидуальном порядке, с разрешения администрации,
время занятий может быть продлено до 21.00.
13. Ключи от учебных аудиторий для самостоятельных занятий выдаются
студентам только при наличии студенческого билета, под личную подпись
студента.
14. Язык образования в Колледже - русский

