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ПОЛОЖЕНИЕ

о рЕжимЕ зАнятий оьучдюlцихся в коллЕджЕ

flaTa введения 2О19-О2-25

1. Нормативные ссылки
1,1. Настоящее fIоложение разработано на основании:

- ч,2 ст, 30 Федерального закона РФ <Об образовании в Российской Федера-
ции)) от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20lз г. }lъ 464
<об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам средЕего профессион€L.Iьного
образования>;

- Приказа Мин.обрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. м 291 <Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
н,L,Iьны е программы среднего профессионzUIьного о бр азов ания) ;

- Трулового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года Ns 197-
Фз.

2. ОРГАНИЗАЦИrI ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА
2,1, Режим занятий опредеJUIет занятос.гь обучающихся в период освоения
основных профессион€L,Iьных образовательных программ среднего професси-
она,ьногО образоваНия (далее _ опоП спо) в госудаРственноМ бrоджетном
профессионzlJIьном образовательном учреждении <Соликамский технологи-
ческий колледж)> (далее - Колледж).
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2,2, Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в
соответствии с расписаниями учебных занятий и опоп Спо для каждой
специ€lльности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем само-
стоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионztльного обра-
зования (далее - ФГОС СПО).

2,з, Сроки обучения по опоп спо устанавливаются в соответствии с нор-
мативными сроками их освоения, определяемыми Фгос спо.
2,4, Образовательная деятельность по опоп спо организуется в соответ-
ствии с утвержденными рабочими 1чебными планами, годовым календарным

учебным графиком, в соответствии с которыми Колледж составляет расписа-
ние учебных занятий по каждой специальности.

2,5, Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается 1

сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным 1^rебным
графиком.

2,6, В процессе освоения опоп спо обучающимся предоставляются кани-
кулы, Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся состав-
ляет 8 - 1 1 недеЛь в год, в том числе в зимций период - не менее 2 недель.
2,7, Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, вкJIючая все виды аудиторной и внеаудитор-
ной учебной нагрузки.

2.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.
2.10. Продолжительность учебной недели составляет б рабочих дней. Щля
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-
жительностью - 45 минут.

занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов
с перерывом между ними 5 минут. Занятия обучающихся по очной форме
обучения начинается с 09,00 (приложение А).
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2.11 Щва р€Iза в неделю (в том числе и в субботу) занятия ,'о заочной форме
обучения могут стоят в течение всего дня во время, уставленное расписанием
учебных занятий в соответствии со ст. 174 Трудового кодекса Российской
Федерации. В остальные дни занятия проводятся во второй половине дня.
2,|2,В КоллеДже устанавливаютСя основные виды учебных занятий - лекции,
семинары, fIрактические занятия, лабораторные занятия, консультации, само-
стоятельные работы, учебная и производственная практика, преддипломная
практикa выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).
2,13, Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 че-
ловек. Учебные занятия могут проводиться с |руппами обучающихся мень-
шей численности, При проведении лабораторных и практических занятий,
учебных занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается Учре-
ждением самостоятельно в соответствии с ФГоС спо, учебная группа мо-
жет делИться на подгрупПы числеНностьЮ не менее 8 человек. Колледж
вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в
виде лекций.

2.14_ Щля обучающихся очной формы обучения предусматриваются консуль-
тации: в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год со-
гласно ФГоС 2014 г; для обучающихся по акту.tлизированным ФГоС со-
гласнО учебномУ плану, в том числе в период реzчIизации среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
2.15. ВыПолнение курсовогО проекта (работы) рассматривается как вид учеб-
ной работы по профессионrlJIьному модулю (модулям) профессионального
цикла и реЕLлизуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
2,16, Производственная практика проводится на базах практической подго-
товки на основе договоров, заключаемых между Колледжем и организация-
ми. Порядок организации производственной практики определяется Прика-
зом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. м291 <Об утверждении Положе-
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ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессионzLчьные

про гр аммы среднего пр офессион€чIьного образ ования >

2.17, Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-

щихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференци-

рованных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре и практи-

ки).

2,18. В целях воспитания и рaввития личности, достижения результатов tIри

освоении опоп спо в части р.ввития общих компетенций обучающиеся
могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубах.
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Приложение А

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

пара урок понедельпик _ пятIIи_
ца

пара урок суббота

1 1 9.00 _ 9.45 1 1 9.00 _ 9.45
2 9.50 _ 10.35 2 9.50 - 10.35

2 1 10.45 _ 11.30 2 1 10.45 _ 11.30
) 11.35 _ 12.20 2 11.35 _ 12.20

Перерыв 40 минут Перерыв 20 минут
3 1 13.00 _ 13.45 3 1 12.40 _ 13.25

2 13.50 _ 14.35 2 13.30 _ 14.15
4 1 14.45 _ 15.30 4 1 14.25 _ 15.10

2 15.35 _ 16.20 2 15.15 _ 16.00
5 1 1б.30 _ 17.15 5 1 16.10 _ 1б.55

2 17.20_18.05 2 17 .00-17.45
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