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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О календарном учебном графике» ГАГЮУ КК 

«Краснодарский информационно-технологический техникум» разработано на основе 

Закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава техникума. 

1.2. Календарный учебный график определяет по курсам и семестрам сроки начала и 

окончания учебных занятий, экзаменационных сессий, каникул, этапов и 

продолжительности учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности), производственной практики (преддипломной) и государственной 

(итоговой) аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в техникуме регламентируется учебными 

планами (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения), годовыми календарными учебными графиками по 

профессиям и специальностям, расписанием занятий, разработанным на основе ФГОС 

ППССЗ/ППКРС и утвержденным директором техникума. 

1.4. Календарный учебный график обеспечивает организацию и оптимизацию учебного 

процесса. 

1.5. Календарный учебный график составляется ежегодно на начало учебного года. 

2. Порядок утверждения и согласования календарного учебного графика 

2.1 Календарный учебный график рассматривается на заседании цикловых комиссий, 

рассматривается и принимается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором техникума. 

3. Структура и содержание календарного учебного графика 

3.1 Календарный учебный график представляет собой таблицу, в которой указаны: 

• Шифр и количество групп обучающихся в техникуме; 

• Фамилия и инициалы кураторов групп; 

• Порядковые номера недель, календарные сроки учебного года по неделям с 

указанием даты начала и окончания недели; 

• Цифрами указана продолжительность в часах недельной нагрузки по видам 

обучения; 

• Установлены: 

• Сроки начала и окончания учебного года (для каждой группы отдельно); 

• Сроки начала и окончания учебных семестров (для каждой группы отдельно); 

• Продолжительность учебных семестров с указанием количества учебных недель 



(для каждой группы отдельно) для теоретического обучения; 

• Количество учебных недель за год (для каждой группы отдельно); 

• Сроки, начала, окончания, продолжительность промежуточной аттестации по 

группам; 

• Сроки начала, окончания и продолжительность каникул (в неделях); 

• Сроки начала, окончания, продолжительность учебной практики по группам с 

учетом чередования или концентрированного проведения практики; 

• Сроки начала, окончания, продолжительность производственной практики по 

группам; 

• Сроки начала, окончания, продолжительность преддипломной практики для групп, 

обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена; 

• Сроки начала, окончания, продолжительность итоговой государственной аттестации 

по группам; 

• Сроки теоретического и практического обучения, промежуточной аттестации, 

каникул обозначаются различными цветами; 

• Подписывается календарный учебный график разработчиком. 
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