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1.6. Обучение в Лицее производится в учебных группах по специальностям
(профессиям), а также возможно персональное обучение по индивидуальным
планам.
1.7 Обучающиеся объединяются по профессиям в группы 25 человек. Для
руководства каждой учебной группой приказом директора Лицея
назначаются классный руководитель, мастер производственного обучения.
1.8. Для обучающихся в дневных (очных) бюджетных учебных группах
учебный год начинается с 1 сентября и завершается не позднее 30 июня.
1.9. Обучающимся со сроком обучения более одного года предоставляются
каникулы, не менее чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул
обусловливаются учебными планами.
1.10. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не
предусмотренные образовательной программой и учебным планом,
запрещаются.
1.11.
Для обучающихся договорных, платных учебных групп
продолжительность обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим
учебы устанавливаются и регламентируются договором с заказчиком.
2. Режим занятий.
2.1. В Лицее установлена пятидневная рабочая неделя для инженернопедагогических работников и обучающихся.
2.2. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях
реализации принятых образовательных программ, регламентируется
распорядком дня Лицея
2.2.1. В соответствии с ФГОС СПО для обучающихся устанавливается 36
часовая рабочая неделя, при продолжительности урока 45 минут.
Понедельник, вторник, среда – 8 уроков, четверг, пятница – 6 уроков.
Расписание звонков
1 урок - 9. 00 – 9.45
2 урок – 9.50 – 10.35
3 урок – 10.45 – 11.30
4 урок – 11.35 – 12.20
Обед 12.20– 12.40

5 урок – 12.40 – 13.25
Обед 13.25 – 13.45
6 урок – 13.45 – 14.30
7 урок – 14.40 – 15.25
8 урок – 15.35 – 16.20
2.2.2. Учебная практика обучения проводится в лабораториях, на учебном
полигоне, на учебном хозяйстве. Учебная практика
может также
проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на
основе прямых договоров между организацией и образовательным
учреждением. Продолжительность урока учебной практики устанавливается
шесть академических часов, перерывы по установленному расписанию
звонков.
2.2.3. Производственная практика обучающихся в первый год обучения для
групп профессий сельского производства проводится в учебном хозяйстве
Лицея, на последующих курсах производственная практика проводится в
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между
образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются
обучающиеся. Время работы на производственной практике не должно
превышать рабочего времени, уставленного законодательством Российской
Федерации для соответствующих категорий работников. При прохождении
производственной практики в организациях продолжительность рабочего дня
зависит от возраста и составляет в соответствии с трудовым
законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в день (24 часа в
неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (не более 35 часов в неделю). В
возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.
2.2.4. Теоретические занятия проводятся в группах с предельной
наполняемостью 25 человек. При проведении занятий по учебной практике
группы делятся на 2 подгруппы.
2.2.5. На лабораторных и практических занятиях по отдельным предметам и
темам, учебные группы могут делиться на две подгруппы по согласованию с
Учредителем. Перечень таких дисциплин определяется в рамках
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
2.2.6. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования по согласованию с Учредителем может осуществляться в
зависимости от конкретных условий и требований работодателей на
подготовку кадров. Обучение должно иметь профессиональную
завершенность и оканчивается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей квалификации по
профессии и выдачей соответствующего документа об уровне образования и
квалификации

Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из Лицея,
организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется
Положениями о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации,
об итоговой аттестации
обучающихся, Порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся,
принятыми Советом Лицея.
2.2.7. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе
образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы,
мастера
производственного
обучения,
классного
руководителя,
администрацию Лицея.
2.2.8. Деятельность в Лицее молодежных, профсоюзных объединений
регламентируется общим собранием коллектива работников Лицея в
соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных организаций,
не зарегистрированных в законном порядке соответствующими
федеральными, областными или местными органами в Лицее запрещается.
Эти положения распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов,
проповедников и т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений
возлагается на директора Лицея.
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