


 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.3.1186-03, Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Уставом Колледжа.  

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся устанавливает порядок и 

условия осуществления образовательного процесса в соответствии с 

утвержденными основными профессиональными образовательными 

программами (ОПОП) для специальности и формы получения образования.  

1.3. Сроки освоения основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определенными Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

1.4. Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки могут осваиваться в 

очной и заочной форме получения образования, различающихся объемом 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся.  

 

2. Особенности организации учебного процесса 

 

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы соответствующего уровня образования. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий 

за ним рабочий день.  

2.2. Учебный год для обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения 

начинается 1 октября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Если 1 сентября приходится 

на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. Начало учебного года может переноситься при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

2.3. Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения  и 160 часов при 

заочной форме обучения.  

2.4. В процессе освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 



 
 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

2.5. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательный процесс в колледже по дням недели в 

разрезе специальности, курсов и студенческих групп, подгрупп.  

2.6. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение.  

2.7. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 

учебной работы обучающихся и повышает эффективность 

преподавательской деятельности.  

2.8. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса по 

специальности на семестр, утверждается директором колледжа.  

2.9. В расписании учебных занятий есть такие понятия как верхняя неделя 

(нечётная) и нижняя неделя (чётная).  

2.10. Составление расписания и контроль за его соблюдением является 

должностной обязанностью заместителя директора по учебной работе, 

заведующей заочным отделением.  

2.11. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 

(аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а также возможность 

проведения внеклассных мероприятий.  

2.12. В расписании указывается полное название дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с учебным планом, номера 

аудиторий, в которых проводятся занятия, ФИО преподавателя.  

2.13. Учебные занятия организованы шесть дней в неделю. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, занятия проводятся парами, 

продолжительностью 1 час 30 минут.  

2.14. Продолжительность перемен между уроками – 5 минут, между парами - 

10 минут, после первой и второй пары предусмотрен обеденный перерыв 

продолжительностью 20 минут.  

2.15. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, рабочим учебным планом по специальности, заместитель 

директора по учебной работе составляет расписание экзаменов и 

консультаций, которое доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за две недели до начала сессии. Допускается проведение аттестации по 

дисциплинам, профессиональным модулям непосредственно по окончании 

изучения дисциплины, профессионального модуля.  

2.16. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные 

с временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением 

учебной нагрузки.  



 
 

2.17. Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель 

директора по учебной работе, заведующий заочным отделением.  

2.18. Заместитель директора по учебной работе, заведующий заочным 

отделением ведет журнал замен учебных занятий с указанием причин замены 

(командировка, больничный лист, производственная необходимость, 

семейные обстоятельства). Преподаватель, осуществляющий замену, 

заполняет журнал учебных занятий.  

2.19.  Преподавателям запрещается без разрешения заместителя директора по 

учебной работе переносить время и место учебных занятий. 

2.20. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом и календарным планом воспитательной работы.  

2.21. Профессиональная практика может осуществляться как 

концентрированно, так и рассредоточено.  

2.22. Количество учебных групп определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с условием выполнения установленных контрольных цифр приема, 

установленных Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области и требований санитарных норм.  

2.23. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Образовательная организация вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 
2.24. При проведении занятий по иностранному языку, иностранному языку в 

профессиональной деятельности, информатике, информационным 

технологиям в профессиональной деятельности допускается деление группы 

на подгруппы.  

2.25. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в 

соответствии с п.1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 25.11.2013).  

2.26. Обязательным условием освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

является практика, которая подразделяется на учебную и производственную. 

Основные положения, содержание и организация практик, место и сроки ее 

проведения, руководство и подведение итогов прописано в Положении о 

практике студентов ГАПОУ РО «ДБК».  

2.27. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

 


