
Приложение 

к приказу ГБПОУ г. Москвы  

«КМТИ им.Г.П.Вишневской»  

от 03 сентября 2018 г. №61-62/ОД 

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

на 2018-2019 учебный год. 

1. Время начала  учебных занятий по общеобразовательным 

программам и программам среднего профессионального 

образования – 8.30 

2. Учебное расписание составляется на полугодие  и утверждается 

приказом директора. 

3. Аттестационные периоды по общеобразовательным программам:  

1 триместр    01.09.2018г. – 30.11.2018г. 

2 триместр    01.12.2018г. – 28.02.2019г. 

3 триместр    01.03.2019г. – 31.05 2019г. 

4. Сроки каникул  обучающихся по общеобразовательным 

программам: 

с 08.10.2018г. по 14.10.2018г. 

с 19.11.2018г. по 25.11.2018г. 

с 31.12.2018г. по 08.01.2019г. 

с 18.02.2019г. по 24.02.2019г. 

с 08.04.2019г. по 14.04.2019г 

5. Расписание звонков  (для обучающихся по  общеобразовательным 

программам ): 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9. 30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.30 -15.10 

8 урок 15.20 – 16.00 

9 урок 16.10 – 16.50 

10 урок 17.00 – 17.40 

Перемены после 1-6 уроков имеют продолжительность 20 мин и 

предназначены для организации  горячего питания в соответствии с 

утвержденным графиком работы столовой. 

6. Продолжительность академического часа по программам СПО – 45 

мин. Допускается организация занятий парами с коротким 

перерывом (5 мин между часами в паре). 



7. Занятия второй половины дня проводятся  в соответствии с 

расписанием дополнительного образования, исполнительской 

практики, внеурочной деятельности. 

Пребывание в колледже обучающихся, преподавателей и других 

сотрудников допускается до 20.45  

8. Ответственность за сохранность мебели и оборудования учебных 

кабинетов  несут педагогические работники, занятия которых 

проходят в этих кабинетах в соответствии с расписанием. 

9. Внеклассные мероприятия  проводятся в соответствии с планами  по 

организации воспитательной и концертной деятельности. 

Ответственность за проведение мероприятий определяется на 

основании приказа директора колледжа или лица его замещающего. 

10.  Выездные мероприятия (экскурсии, походы, посещение театров, 

музеев и т.д.)  проводятся по приказу директора колледжа или лица 

его замещающего. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет 

работник, назначенный этим приказом. 

11.  Ответственность за соблюдение безопасного поведения 

обучающихся на переменах возлагается на дежурного учителя/ 

преподавателя  (график дежурства утверждается на полугодие). 

12.   До 8.00 присутствие обучающихся в колледже допускается только 

в холле первого этажа основного здания. 

13.  Запрещается отпускать обучающихся с учебных занятий без 

обоснованной причины (состояние здоровья, подтвержденное 

медицинским работником; наличие заявления родителей; приказ о 

проведении выездного мероприятия). 

14.  В целях рационального использования времени обучающихся и в 

связи со спецификой организации учебного процесса (наличие в 

учебных планах на всех уровнях образования дисциплин, формами  

обучения по которым являются индивидуальные и мелкогрупповые 

занятия; наличие единого образовательного пространства для всех 

уровней образования – единый аудиторный фонд, единый 

преподавательский состав):  

 для отдельных групп, подгрупп и классов  допускается 

начинать занятия со второго и более поздних уроков; 

 для обучающихся по программам СПО допускается наличие 

окон в расписании групповых занятий с целью организации в 

это время индивидуальных занятий по учебному плану и 

самоподготовки по специальности.  



15.  В колледже и на его территории категорически запрещается  

курение и  распитие спиртных напитков. 


