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                                                                  РЕЖИМ РАБОТЫ  КГБПОУ 
«Эвенкийский многопрофильный техникум» п. Тура Эвенкийский район Красноярский край

на 2016 - 2017 учебный год
Начало учебного года: 01 сентября 2016 года
Количество обучающихся: 172  человека  (донабор до 25.11.2015)                                       Количество групп  - 10
Количество зданий для проведения учебно-производственного процесса- 3
Продолжительность учебного года:  в каждой труппе индивидуально по учебному плану:

Количество учебных недель без  п/п
гр СВР-16 ПК-16 ОЛМ-16 ДО-16 СТР-16 АВТ- 15 ПНК-15 ПРТ-15 ПК-14 АВТ-14

1 п/г 17 нед. 17 нед. 17 нед. 17 нед. 17 нед. 17 нед. 16 нед. 17 нед. 17 нед. 17 нед.
2 п/г 23 нед. 23  нед. 12 нед 21 нед 20 нед. 21 нед. 20 нед. 18 нед 9 нед. 9 нед.

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
зимние каникулы – 2 недели  (с 28.12.2016 – 11.01.2017)                        летние каникулы – (с 30.06.2016 по 31.08.2016)
Техникум  работает в одну смену (в случае производственной необходимости вводится вторая смена)
Начало учебных занятий: 8.30 часов
Конец учебных занятий: 1 смена - 14.15 (6-ой урок)



Продолжительность уроков: 45 минут                                                          Продолжительность учебной недели: 5 дней
Перемены между уроками: 10 минут; обед в 12.45 – 13.15                         Перерыв на обед – 40 минут
День здоровья: 1 раз в месяц                                                                           Методические дни: 1 раз в семестр (полугодие)

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ НА УРОКИ
08.15-08.30 - организация встречи обучающихся  дежурным мастером п/о, администратором

№ урока начало окончание № урока начало окончание
1 урок 8.30 9.15 9 урок 15.55 16.40
2 урок 9.20 10.05 10 урок 16.45 17.30
3 урок 10.15 11.00 11 урок 17.40 18.25
4 урок 11.05 11.50 12 урок 18.30 19.15
5 урок 12.00 12.45 13 урок 19.25 20.10
Обед 12.45 30 мин 14 урок 20.20 21.05

6 урок 13.15 14.00 15 урок 21.15 22.00
7 урок 14.10 14.55
8 урок 15.00 15.45

В  период  с  15.00-22.00  -  консультации,  занятия  специальных  и  элективных  курсов,   факультативов,  внеурочные
мероприятия (по особым планам), самостоятельная подготовка к урокам.

Расписание работы библиотеки
С 08.30 до 15.45 (понедельник–пятница)                 и с 09.00 до 15.00  (суббота)

Расписание работы медицинского работника (в районной больнице п.Тура)
Часы официального приема фельдшера:

С 08:30 до 16:15 (понедельник– пятница)            С 09:00 до 16:15 (среда)                   
В остальных случаях вызов фельдшера осуществляется по телефону 03

Расписание работы столовой
Завтрак с 08.00 до 08.30                Обед с 12.45 до 13.15                 Ужин с 18.00 до 18.30

Расписание работы кружков дополнительного образования

Расписание работы спортивной секции «Волейбол»
с 20.00-22.00 (вторник, четверг, суббота, воскресенье)



Расписание работы кружка «Баскетбол»
с 17.00-19.00  (вторник, среда,  четверг)

Расписание работы кружка «Вольная борьба»
С 20.00-22.00  (вторник, четверг, суббота, воскресенье)                

Расписание работы патриотического клуба «Соннинг Кусимни»
с 16.00-18.00  (вторник, среда,  пятница, суббота, воскресенье)

Расписание работы кружка «Дорогами предков» 
с 16.00-18.00  (понедельник, среда,  суббота)

Расписание работы учебной имитационной фирмы
с 16.00-19.00  (вторник, среда,  пятница, суббота, воскресенье)

КГБПОУ «ЭМТ»

   Обучение в техникуме проводится в одну смену 5 дней в неделю. Режим работы отвечает требованиям Санитарных
правил и норм (СанПиН).

    Учебный день делится на две части:
            - первая часть организуется по базисному курсу, где на основе федеральных государственных стандартов содержания 
образования по профессиям изучается базовый программный материал и формируются основы знаний, умений и навыков, 
профессиональные компетенции  обучающихся;

 -  вторая  часть –  занятия  по  дополнительному  и  профильному  образованию,  совершенствованию  компетенций,
самостоятельная работа. Дополнительное образование ведётся во второй половине дня. Максимальный объём учебной нагрузки
для  обучающихся  –  54  часа  в  неделю.  Данный  режим  работы  лицея  обеспечивает  выполнение  и  использование
профессионального  компонента  образования  в  соответствии  с  интересами  и  потребностями  обучающихся,  способствуя
реализации  идеи  развития  личности  в  культурно-нравственном  и  интеллектуальном  плане,  обеспечивая  условия  для
самовыражения и самоопределения обучающихся.



    Техникум для посетителей открыт с 8.30 до 17.00 (понедельник–пятница), при работе коммерческих групп, проведении
консультаций, внеурочных мероприятий - до 22.00,  и с 8.00 до 14.00 (суббота). В целях обеспечения безопасности действует
пропускная система (вахта). Вход в здание лицам, не имеющим постоянного пропуска, разрешается только после регистрации в
журнале учета посетителей. Организована охрана в дневное и ночное время. Обучающиеся имеют право покинуть училище до
окончания  учебных  занятий  по  расписанию  только  в  случае  ухудшения  состояния  здоровья  в  течение  учебного  дня  (при
обращении  в  медицинский  кабинет  лицея,  заверенном  медицинским  работником)  или  письменном  разрешении  дежурного
администратора, классного руководителя или мастера производственного обучения (при наличии соответствующего письменного
заявления-просьбы от родителей. (Подробнее Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся).


