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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся колледжа 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся колледжа (далее - 
Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в последней редакции); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464 (с 
изменениями и дополнениями); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
общего образования; 

- Уставом ГБПОУ ИО «ЧПК» и иными нормативно – правовыми актами. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в 

колледже. 
1.3. Режим занятий обучающихся в колледже способствует оптимальной 

организации образовательного процесса и повышению эффективности преподавательской 
деятельности, обеспечивает реализацию прав обучающихся в соответствии с федеральным 
законодательством, определяет занятость обучающихся во время образовательного 
процесса, упорядочивает работу колледжа в течение учебного года. 

1.4. Общее руководство организацией режима занятий обучающихся осуществляет 
заместитель директора по учебной работе. 

1.5. Непосредственное руководство организацией режима занятий обучающихся по 
очной и заочной форме обучения осуществляют заведующие отделениями в соответствии 
должностной инструкцией, заместитель директора по учебно-производственной работе, в 
части организации практической подготовки. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 
педагогических работников, учебно-вспомогательный персонал, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, 
подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными 
актами, Уставом ГБПОУ ИО «ЧПК» и иными локальными актами. 

2. Организация режима занятий в колледже 
2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 



образования – программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО) в 
колледже. 

2.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с 
рабочими учебными планами для каждой специальности, которые разрабатываются и 
утверждаются директором колледжа самостоятельно с учетом требований рынка труда на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии ФГОС СПО с 
учетом уровня имеющегося образования. 

Для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего 
образования срок обучения увеличивается не более чем на 1 год. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения 
увеличивается не более чем на 10 месяцев, при условии обучения по адаптированной 
образовательной программе.  

2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, в 
соответствии с которыми колледж составляет расписание учебных занятий по каждой 
ОПОП СПО. 

2.5. Учебный год в колледже для обучающихся начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом конкретной ОПОП СПО. Если этот день 
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за 
ним рабочий день.  

Начало учебного года по заочной форме обучения может переноситься колледжем 
не более чем на 3 месяца.  

2.6. Учебный год делится на 2 полугодия. 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. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. 

Продолжительность учебной и производственной практики – 36 часов в неделю. 
Если учебная или производственная практика осваивается рассредоточено, то она может 
быть встроена в структуру занятий по профессиональному модулю и составлять 6 часов. 

2.8. Форма получения образования в колледже – очная и заочная. 
2.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики при очной форме 

обучения не превышает 36 академических часов в неделю.  
Объем обязательных аудиторных занятий по заочной форме обучения не 

превышает 160 часов.  
2.10. В ГБПОУ ИО «ЧПК» (далее – колледж) устанавливается шестидневная 

учебная неделя. Занятия ведутся в одну смену.  
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Проведение теоретических и практических занятий в 
учебных корпусах начинается с 8.30 ч. и заканчиваются не позднее 16.30 ч.  



Учебные занятия проводятся парами (по 2 академических часа) с перерывом между 
парами 10 минут. После 2 и 4 урока перерыв устанавливается продолжительностью 20 
минут. 

2.11. В воскресенье и в праздничные дни колледж не работает. 
2.12 Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с 

учебными планами и календарными учебными графиками по специальностям.  
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием звонков, ежегодно 

утверждаемым приказом директора об организации образовательного процесса в 
колледже на учебный год. 

2.13. Учебная деятельность в колледже предусматривает учебные занятия (уроки, 
лекции, семинары, практические занятия, консультации), самостоятельную работу, 
учебную и производственную практику, преддипломную практику, выполнение курсового 
проекта (работы) и др. 

2.14. При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может 
делиться на подгруппы. Колледж вправе объединять группы студентов при проведении 
учебных занятий в виде лекций.  

2.15. В период обучения в рамках учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности с юношами проводятся учебные сборы - 5 дней (35 часов) в 
соответствии с требованиями федерального законодательства. 

2.16. Учебная дисциплина Физическая культура предусматривается еженедельно не 
менее 2 аудиторных часов в неделю и самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
  2.17. Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 4 часов на 
каждого обучающегося. Преподаватель проводит консультации во внеурочное время.  

2.18. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. Порядок выполнения курсового проекта (работы) 
определяется соответствующим локальным нормативным актом колледжа.  

На 1 курсе предусмотрено обязательное выполнение обучающимися 
индивидуального проекта по самостоятельно выбранной учебной дисциплине. Порядок 
выполнения индивидуального проекта определяется соответствующим локальным 
нормативным актом колледжа.  

2.19. Практическая подготовка осуществляется на базе образовательных 
организаций, являющихся социальными партнёрами колледжа. Порядок организации 
практической подготовки определяется соответствующим локальным нормативным актом 
колледжа.  

2.20. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в 
учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 
(без учета зачетов по физической культуре, а также по учебной и производственной 
практике).  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается индивидуальным учебным планом. Освоение основные 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 



2.21. В период экзаменационной сессии на экзамен выделяется 1 день. 
Предэкзаменационные консультации планируются накануне экзамена. Первый экзамен 
может проводиться в первый день сессии.  

2.22. На каждую экзаменационную сессию составляется расписание экзаменов, 
которое утверждается директором и доводится до сведения обучающихся и 
преподавателей не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. При 
составлении расписания для одной группы в один день планируется только один экзамен. 

2.23. Обучающимся колледжа разрешается находиться в учебных корпусах 
колледжа с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00; в субботу с 08.00 до 15.00.   

Допуск в учебные корпуса колледжа прекращается в 18.00.  
3. Режим внеурочной деятельности  

3.1. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ОПОП СПО в части развития общих и профессиональных компетенций 
обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 
спортивных и творческих коллективах. Их деятельность регламентируется планами и 
соответствующими графиками работы. 

3.2. Время проведения экскурсий, выходов (выездов) с обучающимися на 
внеклассные мероприятия различного уровня устанавливается планом воспитательной 
работы и закрепляется приказом директора ГБПОУ ИО «ЧПК».  

3.3. Все мероприятия внеурочной деятельности заканчиваются для 
несовершеннолетних обучающихся не позднее 20.00. 

4. Организация режима занятий по дополнительным образовательным 
программам 

4.1. Колледж реализует дополнительные образовательные программы: 
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
4.2. Режим занятий по дополнительным образовательным программам 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами колледжа.  
5. Организация режима занятий в колледже для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
5.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обучаются совместно с другими обучающимися или на основании личного заявления по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 
образовательных потребностей. 

5.2. Освоение ОПОП СПО может осуществляться в колледже (в академической 
группе, индивидуально), а также при необходимости на дому с использованием  
дистанционных образовательных технологий. 

Основная форма проведения занятий в режиме on-line - вебинар, который 
предусматривает проведение виртуальных лекций, семинаров, выступлений с 
сообщениями, докладами и т.д. 

5.3. Освоение учебной дисциплины Физическая культура осуществляется в 
тренажерном зале в соответствии с медицинскими рекомендациями по нормированию и 
дозированию физической нагрузки.  
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