
 



2 

профессионального образования. 

3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения педагогических 

работников колледжа (протокол заседания педагогического совета от 

10.12.2018 № 4) и мнения обучающихся (протокол заседания совета 

обучающихся от 07.12.2018 №4) и размещается на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет. 

 

II. Режим занятий обучающихся 

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

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Если этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год 

начинается в первый за ним рабочий день. 

5. Организация образовательного процесса осуществляется  

в соответствии с расписаниями занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно на каждый семестр при 

шестидневной рабочей неделе и образовательными программами для каждой 

специальности или профессии. 

6. В субботу и предпраздничные дни продолжительность 

академического часа сокращается до 30 минут. В воскресенье и праздничные 

дни, учебные занятия не проводятся. Изменения в режиме работы колледжа 

определяются приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми 

документами (в случае объявления карантина, приостановление 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха и т.д.)  

7. В процессе освоения образовательных программ 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. 

8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по очной 

форме обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 

обязательных аудиторных занятий и практики составляет не более 36 

академических часов в неделю. 

9. 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, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 
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10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия 

группируются парами, путем объединения академических часов с проведением 

межу ними физической разгрузки обучающихся для повышения двигательной 

активности студентов в течение 5 минут. Перерывы (перемены) между парами 

составляют не менее 10 минут. Для питания обучающихся предусматривают 

перерыв не менее 45 мин. 

Учебные занятия начинаются с 8.30. Начало учебного дня и окончание 

занятий определяется расписанием занятий. 

11. Начало и окончание учебных занятий определяется звонком, 

расписание которого ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 

12. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся 

и фиксируется в учебном журнале. 

13. Учитывая специфику подготовки по программам СПО (выполнение 

лабораторных и практических работ, требующих длительного времени) 

допустимо выполнение лабораторных и практических работ 4, 6 часов по одной 

дисциплине в течение учебного дня. 

14. После начала занятий во всех учебных и прилегающим к ним 

помещениям должна соблюдаться тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебного процесса. 

15. Для проведения практических занятий допускается деление  

на подгруппы, не менее 10 человек в каждой подгруппе.  

16. Расписание консультаций и промежуточной аттестации 

составляется отдельно не позднее чем за две недели до начала сессии. Перерыв 

между экзаменами должен быть не менее 2 дней. День проведения экзамена 

освобождается от учебных занятий. 

17. Консультации для обучающихся о предусматриваются из расчета  

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

18. Внеаудиторная деятельность обучающихся осуществляется  

в соответствии с Порядком посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом.  

19. Все мероприятия вне учебного процесса должны заканчиваться для 

несовершеннолетних не позднее 20.00, чтобы была возможность возвратиться 

домой до 22.00. 

 

 

 


