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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Религиозной 
организации «Духовное образовательное учреждение среднего профессионального 
религиозного образования «Выксунское православное духовное училище» (далее - 
Училище) разработано с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41.

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Училища. Временное изменение 
режима занятий возможно только на основании приказа ректора Училища.

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
Училища.

2.1. Срок обучения в Училище по всем формам обучения (очной, заочной) 
составляет три года.

2.2. Учебный год в Училище, как правило, начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день.

Начало учебного года по заочной форме обучения может переноситься Училищем 
не более чем на три месяца.

2.3. Учебный год продолжается до 15 июня.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



2.4. Образовательный процесс включает в себя несколько этапов (курсов), каждый 
из которых по продолжительности соответствует одному учебному году.

Учебный год делится на два семестра, каждый из которых заканчивается 
промежуточной аттестацией.

2.5. Режим занятий, в том числе продолжительность академического часа и 
перерывов, а также учебная нагрузка обучающихся утверждается Педагогическим 
советом Училища в соответствии с нормами, принятыми в духовных образовательных 
организациях Русской Православной Церкви и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Для обучающихся устанавливается пятидневная учебная неделя с одним 
выходным днем в воскресенье.

2.7. Для всех аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 40 минут. Перерывы между учебными занятиями составляют 5-10 
минут. В расписании предусмотрен перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся.

2.8. Начало учебных занятий в 8.30 часов.
2.9.Расписание звонков:
1 урок: 8.30 -  9.10;
2 урок: 9.20 -  10.00;
3 урок: 10.10 -  10.50;
4 урок: 11.00- 11.40;
5 урок: 11.50 -  12.30;
бурок: 13.00- 13.40;

3. ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.5. Сроки каникул обучающихся определяются учебным планом и 
предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре. Общая 
продолжительность каникул составляет не менее 1,5 месяца.

4.6. В двунадесятые и великие православные праздники, в период первой и 
страстной седмиц Великого поста, в пасхальную седмицу и в период от Рождества 
Христова до Богоявления учебные занятия в Училище не проводятся.

4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Вечернее время в будние дни отводится для самоподготовки согласно 
распорядку дня. В эти часы обучающиеся обязаны готовиться к занятиям следующего дня.

4.2. Время проведения актовых дней, экскурсий, походов, выходов с 
обучающимися на внеурочные мероприятия устанавливается в соответствии с 
календарно-тематическим планированием и планом воспитательной работы.

Время выходов обучающихся на богослужения, спевки (за рамками учебного 
процесса) устанавливается соответствующим расписанием.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Промежуточная оценка индивидуальных достижений обучающихся 
осуществляется по окончании каждого семестра.

5.2. Итоговая оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется 
по окончании ими 3-го курса.

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
определяется соответствующими локальными актами Училища.


