
 

  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в ГАПОУ 

СО «СКПТиАС». 

Режим занятий определяет занятость обучающихся (студентов) в период 

освоения основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП). 

Режим занятий утверждается директором Колледжа и регламентируется 

расписанием занятий. 

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31 июля 2020 г.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС) по профессиям и 

специальностям, реализуемым в колледже; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ред. 28 августа 2020 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»,  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 января 2003 №2 (ред. от 

04.03.2011) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 «О направлении 

требований (вместе с Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

 Устав ГАПОУ СО «СКПТиАС»; 

 иные локальные нормативные акты ГАПОУ СО «СКПТиАС». 

 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий и образовательными программами для 

каждой профессии/ специальности и формы обучения. 

2.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает: 

 учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар),  

 самостоятельную работу,  

 выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена),  

 практику,  

 другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

2.3. Образовательная программа СПО предусматривает проведение 

производственной практики обучающихся в организациях на основе договоров, 

заключаемых между ГАПОУ СО «СКПТиАС» и этими организациями. 

2.4.Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся проводятся 

в соответствии с расписанием учебных занятий. Посещение всех видов занятий 

обязательно для всех обучающихся и фиксируется в журнале учебных занятий 

(исключение составляют обучающиеся по индивидуальному плану обучения).  

В расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 

отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки, В 

случае переноса или замены занятий учебная часть организует работу по извещению 

об этом обучающихся  

2.5. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего профессионального 

образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся.  

2.6. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии 

с требованиями законодательства. 

 



III. РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

3.2. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной 

формы обучения устанавливаются календарным учебным графиком.  

3.3. Начало учебного года по очно-заочной форме обучения может 

переноситься на срок не более, чем на 1 месяц, по заочной форме обучения – не 

более чем на 3 месяца относительно начала учебного года по очной форме обучения. 

В иных случаях перенос учебного года осуществляется по решению Учредителя. 

3.4. Учебный год состоит из двух семестров. 

3.5. 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.   

3.6. 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. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут и проходят в 

соответствии с расписанием занятий.  

3.8. Обучающиеся (студенты) должны приходить в Колледж за 15 минут до 

начала учебных занятий. Опоздание на учебные занятия недопустимо. 

3.9. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, продолжительность перерывов – 10 минут, одного 

из перерывов для питания – не менее 20 минут.  

Продолжительность учебной деятельности при прохождении учебной 

практики (при проведении концентрированно) – 6 ч. в день. 

3.10. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время проведения 

в нем занятия допускается только с разрешения лица, проводящего занятия. После 

начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

соблюдаться тишина и порядок.  



3.11. Порядок соблюдения дисциплины студентами во время учебных занятий, 

при прохождении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации определяется соответствующими локальными актами колледжа. 

 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ, РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИИ КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

4.1. Изменения в режиме занятий обучающихся определяются приказом 

директора Колледжа в соответствии с нормативно- правовыми документами(в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи 

с понижением температуры воздуха и т.д.). 

4.2. В праздничные дни и каникулярное время учебные занятия не 

проводятся. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Требования настоящего Положения обязательны для всех обучающихся 

ГАПОУ СО «СКПТиАС» и педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами органов законодательной и/или 

исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующими режим 

занятий обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также с локальными нормативными актами 

ГАПОУ СО «СКПТиАС» 


