
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИРКУТСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

Утверждено приказом  

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

№57 от 31 марта 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ «IT-КУБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2022 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет режим занятий учащихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» (далее - 

Колледж) структурного подразделения Центр цифрового образования «IT-Куб» (далее — 

Центр IT-куб) и регламентирует сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, периодичность и 

продолжительность учебных занятий учащихся. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Порядка являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

27З-ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г № 28; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав Колледжа; 

 Положение о расписании учебных занятий структурного подразделения Центра 

цифрового образования «IT- Куб»; 

 Правила внутреннего распорядка и поведения учащихся Центра IT-куб. 

1.3. Режим занятий учащихся Центра IT-куб действует в течение учебного года 

согласно расписанию занятий. 

1.4. Расписание занятий составляется заведующим по учебной части Центра IT-куб 

для создания наиболее благоприятного режима занятий по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается руководителем Центра IT-куб. 

1.5. Временное изменение режима занятий возможно только на основании заявления 

(служебных записок), согласованного с руководителем Центра. 

1.6. Настоящий Порядок утверждается приказом директора Колледжа. 

 

2. Режим занятий учащихся 

2.1. Режим занятий учащихся регламентируется расписанием занятий. 

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Центре IT-куб является учебное занятие. 

2.3. Учебный год в Центре IT-куб начинается с 1 сентября. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий на ним рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. 

2.5. Сроки летних каникул — с 1 июня по 31 августа. 

2.6. Обучение в Центре ведется ежедневно, включая субботу с 9.00 до 17.30.  

Выходные дни — воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи», СП 2.4.3648-20. 



2.8. Продолжительность занятий в день не более 2-х академических часов. 

Интенсивность занятий 1-2 раза в неделю. 

2.9. Расписание занятий составляется для учебной группы, которые формируются на 

основании приказа директора Колледжа. Минимальное количество учащихся в учебной 

группе составляет 5 человек, максимальное – 12 учащихся. Возрастная категория учащихся 

для зачисления в учебную группу, а также продолжительность учебных занятий 

определяются дополнительной общеобразовательной программой. 

2.10. В рамках реализации образовательного процесса возможно деление учащихся 

учебной группы на подгруппы.  

2.11. Занятия в Центре IT-куб с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах, и также индивидуально. 

2.12. Перерыв между учебными занятиями составляет — не менее 10 минут. 

2.14. Учащихся должны приходить в Центр IT-куб не позднее, чем за 5-10 минут до 

начала учебных занятий. 

2.15. Изменение режима работы Центра IT-куб определяется приказом директора 

Колледжа в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней). 

 

3. Ведение документации 

3.1. Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами 

дополнительного образования в журнале учета работы педагога дополнительного 

образования (электронном журнале при наличии). 


