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ПОРЯДОК 

 организации учебного  процесса  в  

ГБПОУ г. Москвы  «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

 

1. Учебные занятия в ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской проводятся по 

расписанию в соответствии с учебными планами, программами и графиком 

учебного процесса, утвержденными в установленном порядке. Сокращение 

продолжительности каникул, установленных учебными планами, не 

допускается. 

2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позже, чем за  

5 дней до начала каждого семестра. 

3. Начало учебных занятий в ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.П.Вишневской  в 

08.30.  

4. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. О начале учебных 

занятий преподаватели, учащиеся и студенты извещаются звонком.  

           Длительность перерывов между занятиями (перемен) – 10-15 минут.  

Для обучающихся СПО занятия, как правило, проводятся в течение двух   

часов подряд (пара). Между часами в паре устанавливается перерыв. По 

окончании пары также устанавливается перерыв. 

   Вторая половина учебного дня проходит в режиме индивидуальных занятий и 

занятий в группах малой наполняемости, что объясняется спецификой 

учебного заведения. Поэтому длительный перерыв (30 минут) для 

обучающихся подбирается индивидуально в зависимости от расписания 

занятий второй половины учебного дня и с учетом графика работы школьной 

столовой (9.00-16.00). 

5.После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 



учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить 

из аудитории во время их проведения. Запрещается нахождение на занятиях с 

включенным мобильным телефоном. 

6. Для проведения практических занятий в аудиториях, учебных мастерских 

каждый курс делится на группы. Состав студенческих групп устанавливается 

приказом директора в зависимости от характера практических занятий.  

7. В каждой студенческой группе и классе назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных обучающихся, который работает в тесном 

контакте с классным руководителем, заведующим отделения. 

8. В целях рационального использования времени обучающихся и в связи со 

спецификой организации учебного процесса в ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. 

Г.П.Вишневской допускается начинать занятия для отдельных групп, подгрупп и 

классов не только в  08.30, но и в более позднее время.  Для обучающихся по 

программам СПО допускается наличие окон в расписании групповых занятий для 

возможности назначения в это время индивидуальных занятий по учебному плану 

и самоподготовки по специальности.  

 

Примечание.  

Под спецификой организации учебного процесса следует понимать: 

 наличие в учебных планах на всех уровнях образования дисциплин, обучение 

по которым ведется подгруппами, малыми группами и индивидуально; 

 наличие единого образовательного пространства для всех уровней 

образования, а именно: единый аудиторный фонд, единый преподавательский 

состав.  

 

________________________ 


