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Локальный акт № 02-08

Положение 
о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий и учебную нагрузку 
обучающихся в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» (далее -  колледж).

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов:

■ Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3

■ Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

■ Устава колледжа
■ Локальных актов колледжа
■ ФГОС СПО по обучаемым профессиям и специальностям

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся колледжа.
1.4. Режим занятий, установленный в колледже должен способствовать 

сохранению здоровья обучающихся.

2. Организация учебного процесса и режим занятий обучающихся

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в 
колледже регулируется:

■ учебными планами по профессиям и специальностям;
■ календарным учебным графиком;
■ контрольным расписанием, сочетающим теоретические и практические

занятия.
2.2. Форма получения образования в колледже -  очная и заочная.
2.3. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме обучения. Срок 
начала учебного года может переноситься по заочной форме обучения не более чем 
на 1 месяц.

2.4. Общая продолжительность каникул составляет не менее 8-11 недель в 
учебном году, в том числе в зимний период -  не менее 2 недель.

2.5. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 
директором колледжа.



2.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут, с 8 часов 00 минут — 
ежедневная линейка, кроме среды (в этот день проводится политинформация) и 
субботы. (Приложение 1).

2.7. Для обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.8. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами, утвержденными директором колледжа.
2.9. Расписание учебных занятий составляется на семестр и вывешивается не 

позднее, чем за 2 дня до начала занятий.
2.10. Изменения расписания оформляются заменой. Замена расписания 

утверждается ежедневно директором колледжа.
2.11. Учебная нагрузка обучающихся при очной форме обучения составляет 36 

аудиторных часов в неделю, при заочной - 16 аудиторных часов.
2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной деятельности.

2.13. В колледже предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекция, 
семинар, практические занятия и лабораторные работы, учебная и производственная 
практика, самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, консультации, 
выполнение курсового проекта (работы).

2.14. Численность обучающихся в учебной группе составляет не менее 25 
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности.

2.15. При проведении лабораторных работ и учебной практики в лабораториях, 
мастерских учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 
человек, при общей численности студентов в группе не менее 25 человек.

2.16. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, перерыв не менее 5 минут. Теоретические учебные 
занятия формируются в пары из 2-х академических часов с перерывом в 5 минут. 
Перерывы между парами -  не менее 10 минут. О начале и окончании учебных 
занятий обучающиеся извещаются звонком в соответствии с расписанием звонков.

2.17. Обучающиеся должны приходить в колледж не позднее 7 часов 45 минут. 
Опоздания на уроки недопустимы.

2.18. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 
расписанием, утверждаемым на каждый учебный год директором колледжа.

2.19. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 
социальными партнёрами колледжа. Порядок организации производственной 
практики определяется Положением о практике студентов, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена.

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). Освоение образовательных программ



среднего профессионального образования завершается государственной итоговой 
аттестацией, которая является обязательной.

2.21. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций, обучающиеся могут 
участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 
организаций, спортивных и творческих клубах.



Режим занятий обучающихся

Приложение 1

Понедельник - пятница
Линейка 08.00-08.10

1 пара 08.15-09.00
09.05-09.50

Обед для групп отделения ПКРС 09 .5 0 -  10.05
2 пара 10.05-10.50

10.55-11.40
Обед для групп отделения ПССЗ 11.40-12.10

3 пара 12.10-12.55
13.00-13.45

4 пара 13.55-14.40
14.45-15.30

Суббота
1 пара 08.00-09.10
2 пара 09 .20 -  10.30
3 пара 10.50 - 12.00


