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1. Учебный процесс в ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище 
имени М.И. Глинки» (далее Училище) организован в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования.

2. В Училище установлена 6 (шесть) дневная рабочая неделя, с выходным 
днём - воскресенье.

3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Зимние 
каникулы продолжаются 2 недели, летние каникулы - 2 месяца.

4. Обучение проводится в 2 семестра. Зимняя и летняя экзаменационные 
сессии проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Количество 
экзаменов в учебный год по каждому курсу не превышает 8-ми, а количество 
зачетов -  не более 10 (без учета зачета по дисциплине "Физическая 
культура").

5. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 36 часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки не должен превышать 54 часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и неаудиторной учебной работы.

6. Расписание групповых занятий составляет заместитель директора по 
учебной работе и утверждает директор Училища. Расписание составляется 
два раза в год перед началом каждого семестра и вывешивается не позднее 2- 
х недель до начала каждого семестра.

7. Занятия по дисциплинам профессионального цикла проводятся в форме 
групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий: групповые занятия 
-  не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 
необходимости, нескольких специальностей; мелкогрупповые занятия -  от 2 
до 8 человек; индивидуальные занятия -  1 человек.

8. В составленное расписание входят все групповые дисциплины учебного 
плана, а также разделы профессиональных модулей и междисциплинарных 
курсов, предполагающие групповое обучение. Индивидуальные занятия 
составляются каждым преподавателем самостоятельно с учетом времени 
групповых занятий, утверждаются заместителем директора по учебной 
работе.

9. Продолжительность работы учебной и производственной практики 
устанавливается 1 -2  учебных часа.
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10. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв 
между занятиями 5-10 минут, для обеденного перерыва- 50 минут

11. Обучение проводится в 2 смены. Учебные занятия в училище начинаются 
в 8 час. 20 мин. и заканчиваются в 19 час. 15 мин.



12. Часами общественных мероприятий считается время с 13.30 до 14.15 
каждую среду. В эти часы проводятся различные собрания, совещания и 
другие мероприятия.

13. Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего 
образования имеют право на перезачет соответствующих 
общеобразовательных дисциплин.

14. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

15. Организация и осуществление учебного процесса контролируется 
администрацией Училища. Контроль за обучением и посещением занятий 
студентами осуществляют -  заместители директора по учебной и 
воспитательной работе, председатели предметно - цикловых комиссий, 
классные руководители, преподаватели специальных дисциплин.

16. В случае неявки обучающихся на учебные занятия по причине болезни 
необходимо сообщить об этом классному руководителю группы или 
председателю Предметно-цикловой комиссии.

17. В случае, когда обучающемуся необходимо освобождение от учебных 
занятий по семейным или иным обстоятельствам, обучающимся пишется 
заявление, которое согласовывается и подписывается председателем 
Предметно-цикловой комиссии.

18. В случае, когда обучающемуся необходимо свободное посещение занятий 
на период времени, связанный с подготовкой и репетициями к выступлению 
на конкурсе и фестивале, обучающимся пишется заявление, которое 
согласовывается и подписывается председателем Предметно-цикловой 
комиссии и заместителем директора по учебной работе.

19. По завершении занятий обучающиеся имеют возможность остаться в 
здании училища для самостоятельных занятий до 20.00 час. Для 
использования учебных кабинетов для - самостоятельных занятий, 
обучающимся предоставляются ключи от аудиторий. Фамилия и имя 
обучающегося, время взятия ключа от аудитории и сдачи ключа фиксируется 
в специальном журнале, который находится на училища. По окончании 
работы училища в 20.00, после предупреждающего звонка, все должны 
покинуть здание училища.

20. О проведении внеклассного мероприятия (концерта, конкурса, классного 
часа, праздничного мероприятия, репетиции, торжественной церемонии)



преподаватели и обучающиеся ставят в известность администрацию не менее, 
чем за 5 дней до его проведения.

13. Все внеклассные мероприятия проводятся только за пределами учебного 
процесса и завершаются не позднее 20.00 часов.

14. В Училище утвержден следующий график уроков и перемен:

1 смена 1 ПАРА 1 урок 8.20-9.05
перемена 5 минут

2 урок 9.10-9.55
перемена 10 минут

2 ПАРА 3 урок 10.05-10.50
перемена 5 минут

4 урок 10.55-11.40
перемена 10 минут

3 ПАРА 5 урок 11.50-12.35
перемена 5 минут

6 урок 12.40-13.25
перемена 50 минут

2 смена 1 ПАРА 1 урок 14.15-15.00
перемена 5 минут

2 урок 15.05-15.50
перемена 10 минут

2 ПАРА Зурок 16.00-16.45
перемена 5 минут

4 урок 16.50-17.35
перемена 5 минут

3 ПАРА 5 урок 17.40-18.25
перемена 5 минут

6 урок 18.30-19.15

15. В праздничные дни посещение обучающимися училища запрещено. В 
воскресные дни самостоятельные занятия обучающихся проходят в 
соответствии с распоряжением директора,- на основании заявления 
обучающегося с указанием фамилии, имени, отчества, начала и окончания 
времени занятий, а также номера учебной аудитории. Время 
самостоятельных занятий в Училище в воскресный день: с 10.00 час. до 16.00
час.


