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Положение о режиме занятий обучающихся 

 

 

Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса, 

режим учебных занятий обучающихся. 

1.2. Положение разработано на основе следующих документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ   от 29 

декабря 2012 года;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями) от 14 

июня 2013 № 464; 

• Устав и локальные акты колледжа.  

 

2. Организация образовательного процесса  

 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом, основными профессиональными образовательными программами (далее ОПОП 

СПО) для каждой специальности, утвержденным годовым календарным учебным 

графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.  

2.2. Рабочие учебные планы специальностей и график учебного процесса разрабатываются 

заместителем директора по учебной работе совместно с заведующими кафедрами, 

утверждаются директором колледжа. 

2.3. Сроки обучения по ОПОП регламентированы ФГОС СПО, ФГОС ТОП 50 и 

составляют: на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев, на базе среднего 

общего образования- 2 года 10 месяцев. 

 

3. Режим учебных занятий обучающихся 

 

3.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее – ОПОП СПО). 

3.2.Учебный год обучающихся очной формы обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы.  

3.3.Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы обучения 

устанавливаются рабочим учебным планом, графиком учебного процесса.  

3.4.Не менее двух раз в течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы 

общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель.  

3.5.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  



3.6.Объём обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год 

при освоении образовательных программ СПО в заочной форме составляет 160 

академических часов.  

3.7. При реализации образовательного процесса по программам СПО установлена 

шестидневная рабочая неделя. 

3.8.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

3.9.Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, продолжительность перерывов – 10 минут, перерыв на 

обед составляет 40 минут. 

3.10.Расписание занятий по каждой образовательной программе размещается в открытом 

доступе на информационном стенде, не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. В 

расписании содержится полная информация о времени, месте занятий для каждого курса, 

отдельных учебных групп, с указанием изучаемых дисциплин, МДК и преподавателей, 

обеспечивающих проведение занятий.  
3.11. Расписание экзаменов, утверждённое директором, доводится до сведения студентов 

и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

3.12. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25- 30 человек, возможно 

проведение учебных занятий с группами меньшей численности, с делением группы на 

подгруппы, а также объединение групп обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

3.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий: практическое занятие, консультация, лекция, семинар, самостоятельная работа, а 

также другие виды учебной деятельности, определённые учебным планом. 

 3.14. Образовательная программа СПО предусматривает проведение практики 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между Колледжем и учреждениями 

дошкольного, среднего общего, дополнительного образования. Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализуется концентрированно.  

3.15.Освоение образовательной программы обучающимися сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В течение учебного года 

допускается проведение не более 8 экзаменов и 10 зачетов. Порядок соблюдения 

дисциплины студентами во время учебных занятий при прохождении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации определяется соответствующим 

локальным актом колледжа.  

3.16.Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.  

3.17.Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля должны соответствовать возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе).  

3.18. Право на освобождение от занятий по физической культуре на определённый период 

времени имеют студенты при наличии соответствующих документов. Основанием для 

освобождения от практических занятий по физической культуре по медицинским 

показателям является справка лечащего врача медицинского учреждения. Решение об 

освобождении занятий оформляется приказом директора колледжа. Преподаватели 

физической культуры организуют обучение для данной группы студентов на основе 

выполнения заданий в форме рефератов, письменных работ; игровых видов спорта, не 

включающих физическую нагрузку (шашки, шахматы и др.).  

3.19. Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре, сдают 

зачет по теоретическому разделу программы. Зачет принимает преподаватель, ведущий 



занятия в группе. Порядок оценки студентов, освобожденных от практических занятий по 

дисциплине «Физическая культура», осуществляется на основе контрольно-

измерительных материалов, включающих тестирование, подготовку рефератов и 

докладов, подготовку учебно-исследовательских и проектных работ. 

 3.20. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

 

4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 

4.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, рассматриваются и 

утверждаются на заседании Совета колледжа.  
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