
Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01 июня  2022г.                                      № 184 

 

 

Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

  

  

 В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании решения Педагогического совета от 01.06.2022, протокол №5 п р и к 

а з ы в а ю: 

 1. Утвердить локальный акт Положение о режиме занятий обучающихся 

структурного подразделения «Школа креативных индустрий» государственного 

бюджетного образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусств», согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» локальный акт Положение о режиме занятий обучающихся 

структурного подразделения «Школа креативных индустрий» государственного 

бюджетного образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусств». 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                              О.И. Одинокова 

 



 
 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

      

 

 

 

ПРИНЯТО                                                           УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета               приказом  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                                             ГБПОУ ВО «ВОККИ»                     

Протокол  от 01.06.2022  № 5                        от 01.06.2022  № 184 

            
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2022- 



 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 

образовательного процесса в структурном подразделении «Школа креативных 

индустрий» (далее — ШКИ) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусств» (далее – Колледж, ГБПОУ ВО 

«ВОККИ»), определяет режим занятий в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-Ф3;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусств»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Учебными планами структурного подразделения «Школа креативных 

индустрий»; 

- СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41); 

- Положением о структурном подразделении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусств» «Школа креативных 

индустрий». 



 
 

1.2. Настоящий Режим занятий распространяется на обучающихся 

структурного подразделения «Школа креативных индустрий», осваивающих 

общеразвивающие образовательные программы, имеющих непосредственное 

отношение к образовательной деятельности и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей, осваивающих общеразвивающие 

образовательные программы. 

2. Организация режима занятий в ШКИ 

2.1. Режим занятий определяет занятость учащихся в период 

освоения программ ШКИ. 

2.2. Организация образовательного процесса ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

осуществляется в соответствии с утвержденными директором рабочими  

учебными планами, годовым календарным графиком учебного процесса и 

расписанием учебных занятий, которое утверждается директором. 

2.3. В Колледже создаются условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2.4. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

2.5. Время начала и окончание занятий регулируется расписанием. 

2.6. Продолжительность учебной недели – 6 дней. В соответствии с 

учебным планом, занятия обучающихся могут проводиться в любой день 

недели. Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается 

в зависимости от возраста обучающегося и направленности образовательной 

программы. 

2.7. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х 

академических часов в день. После 45 минут теоретических занятий - перерыв 

длительностью не менее 10 минут 

Занятия в ШКИ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. 

2.8. Расписание занятий утверждается с учетом наиболее 

благоприятного режима труда, отдыха обучающихся с учетом возрастных 



 
 

особенностей обучающихся, установленных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, а также рационального использования учебных студий. 

2.9. Колледж вправе реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

ШКИ проводятся аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

Занятия в студиях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности. 

В Колледже  могут быть следующие виды аудиторных учебных занятий: 

лекция, тренинг, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита 

проектов, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, практическое занятие, 

презентация, творческая мастерская, фестиваль, экскурсия. Занятия в студиях 

могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом студии. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, образовательными программами. 

2.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов Колледж, организует образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

2.12. Количество обучающихся в группе не более 10 человек, если иное 

не предусмотрено образовательной программой.  В одну группу могут быть 

объединены обучающиеся разных возрастов. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких студиях, переходить в процессе обучения из 

одной студии в другую. 

2.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ШКИ (Колледж) вправе организовывать и проводить массовые мероприятия 

(фестивали, конкурсы, мастер-классы) создавать необходимые условия для 



 
 

совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.14. Учебный год в ШКИ начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным планом. 

2.15. Освоение общеразвивающих образовательных программ 

завершается итоговым представлением проекта. По окончанию обучения 

обучающийся получает свидетельство об окончании. 


