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Положение о режиме занятий в ГПОУ АСПК 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий в ГПОУ АСПК (далее – положение) определяет 

основные требования к режиму занятий обучающихся в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее - 

Колледж). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Устава и иных локальных нормативных актов Колледжа. 

1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее – ОПОП СПО) в Колледже. 

 

2. Организация режима занятий в Колледже 

2.1. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой 

профессии/специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, годовыми календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми Колледж составляет расписание учебных занятий. 
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2.4. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

2.5. Начало учебного года может переноситься Колледжем при реализации ОПОП в 

очно-заочной (вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц. 

2.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

2.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

2.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. Занятия планируются до двух 

раз в неделю (в том числе и в субботу). Занятия могут проходить в течение всего дня во 

время, уставленное расписанием учебных занятий в соответствии со ст. 174 Трудового 

кодекса Российской Федерации. В остальные дни занятия проводятся в вечернее время.  

При заочной форме обучения на обязательные учебные (аудиторные) занятия в 

учебном году отводится не более 160 часов. Продолжительность обязательных учебных 

(аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов в день. 

2.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 

академических часов. Перерыв между академическими часами составляет 5 минут 

Перерывы между парами составляют не менее 10 минут. Для отдыха, питания 

обучающихся и педагогических работников устанавливаются перерывы 

продолжительностью не менее 15 минут. 

2.11. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, консультации, учебная и производственная 

практика и др. 

2.12. Численность обучающихся в группе не более 25 человек. Учебные занятия могут 

проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении лабораторных 

и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень которых 

устанавливается Колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа 

может делиться на подгруппы. 

Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

2.13. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства. 

2.14. Объем часов на физическую культуру реализовывается как за счет указанных в 

учебном плане обязательных часов, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных секциях, и т.д. 

2.15. Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 4 часов на 

обучающегося на каждый учебный год (но не более 100 часов на учебную группу). 

Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, исходя из резерва 

консультаций, входящих в учебную нагрузку. 

2.16. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу/профессиональному модулю и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.  

2.17. Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, курса, модуля образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
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периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебным планом. 

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном ГОДУ, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре, модулям. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

2.19. Производственная практика проводится на базе учреждений, предприятий и 

организаций соответствующего профиля. Порядок организации производственной практики 

определяется Положением об организации учебной и производственной практики 

обучающихся ГПОУ АСПК. 

2.20. Учебная практика и практические занятия проводятся в мастерских и 

лабораториях Колледжа. 

2.21. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной проводится в 

соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации в ГПОУ 

АСПК. 

2.22. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе 

органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубах. 

2.23. Колледж также реализует программы профессиональной подготовки/ 

переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования. Режим занятий 

при реализации таких программ регламентируется соответствующими положениями.  

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

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. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

3.4. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

 


		2021-04-20T14:27:46+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




