
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Режим учебных занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных образовательных программ среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (далее по тексту – ППССЗ, ППКРС) в 

Автономном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Экономико – технологический колледж» (далее по тексту - 

Учреждение). 

 Положение о режиме занятий обучающихся в Автономном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской Республики «Экономико-технологический 

колледж» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии: 

- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 № 273; 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, с изм. от 22.01.2014 № 31, (изм. 

от 17.03.2014 приказ № 87); 

- с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям, реализуемым в 

Учреждении; 

- с Уставом и локальными актами Учреждения. 

 Данное Положение регламентирует режим занятий обучающихся Учреждения в 

целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 

предусмотренных законом требований по обучению и воспитанию обучающихся, 

охраны их прав и законных интересов, учитывая особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их здоровья. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Необходимым условием организации образовательных отношений является 

планирование рабочего и учебного времени, которое предполагает: 

- учебный год начинается как правило 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебными планами основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям реализуемыми в 

Учреждении; 



- учебный год разбит на два семестра. Количество учебных недель в каждом семестре 

определяется учебным планом специальности или профессии; 

- в Учреждении установлена шестидневная учебная неделя; 

- продолжительность учебного года составляет 39-40 недель согласно учебным 

планам и нормативному сроку освоения образовательных программ; 

- учебные занятия в Учреждении проводятся по расписанию, утвержденному 

директором; 

- расписание учебных занятий и экзаменов, является основным документом, 

регулирующим образовательные отношения, и подлежит безусловному выполнению, 

как педагогическими работниками, так и обучающимися. 

 Сроки обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (ППССЗ и ППКРС) устанавливается в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

нагрузки. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 

 Расписание учебных занятий в данном Учреждении составляет учебная часть. 

- Учреждение работает по 6-дневной рабочей неделе; 

- начало учебных занятий – 8 часов 30 минут по местному времени; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью не более 45 минут; 

- при проведении лабораторных работ и практических занятий по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам учебная группа может делиться на подгруппы при общей 

численности обучающихся в группе не менее 24-25 человек при очной форме обучения. 

 Расписание учебных занятий в данном Учреждении составляет учебная часть. 



- Учреждение работает по 6-дневной рабочей неделе, учебные занятия проводятся в 

одну смену; 

- начало учебных занятий – 8 часов 00 минут по местному времени; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью не более 45 минут. Продолжительность учебного занятия в 

расписании - 1 час 30 минут; 

- проведение сдвоенных уроков разрешается по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной практике; 

- продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 5-10 минут. Для 

питания обучающихся предусматриваются два перерыва не менее 30 минут; 

- продолжительность учебного занятия может меняться по усмотрению директора 

Учреждения в предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах. 

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

основных образовательных программ среднего профессионального образования в части 

развития общих компетенций обучающиеся во внеурочное время могут участвовать в 

работе коллегиальных органов студентов, общественных организаций, спортивных и 

творческих секциях. 
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