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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21;
-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по специальностям;
- Уставом Техникума;
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
- Правилами приема граждан в БПОУ УР «Игринский политехнический техникум».
1.2. Положение «О режиме занятий обучающихся» устанавливает порядок и условия 
осуществления образовательного процесса в соответствии с утвержденными программами 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)/ программами подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)/программами профессионального обучения (ППО) для 
каждой профессии/специальности и формы получения образования.
1.3 Сроки освоения программ ППКРС/ППССЗ/ППО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определенными федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2. Особенности организация учебного процесса
2.1 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом техникума.
2.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.3 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю при очной форме обучения.
2.4 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 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 техникуме по дням недели в разрезе профессий, специальностей,
курсов, групп и 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 каждой профессии, специальности на семестр, 
утверждается директором техникума.
2.9 Составление расписания и контроль за его соблюдением является должностной
обязанностью заместителя руководителя по учебно-методической работе.
2.10 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.



2.11 В расписании указывается название дисциплин в соответствии с учебным планом, номера 
аудиторий, в которых проводятся занятия.
2.12 Учебные занятия организованы в одну смену шесть дней в неделю. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия 
проводятся парами, продолжительностью 1 час 30 минут.

Занятие Время
1 пара 1 урок - 8.00 - 8.45

2 урок - 8.50 - 9.35

2 пара 3 урок - 9.45 - 10.30
4 урок - 10.35 - 11.20

Перерыв 11.20 - 12.00
3 пара 5 урок - 12.00 - 12.45

6 урок - 12.50 - 13.35

2.13 Продолжительность перемен — 5 минут между уроками, 10 минут между парами, после 
второй пары предусмотрен обеденный перерыв продолжительностью 40 минут. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 
менее 30 минут.
2.14 На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного процесса, 
рабочим учебным планом по профессии, специальности составляется утвержденное 
заместителем руководителя по учебно-методической работе и учебно-производственной работе 
расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения обучающихся не позднее, 
чем за две недели до начала сессии. Допускается проведение аттестации дисциплины, 
профессионального модуля непосредственно по окончании изучения дисциплины, 
профессионального модуля.
2.15 В течение семестра в расписание вносятся изменения, связанные с временным 
отсутствием отдельных преподавателей или практиками.
2.16 Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель руководителя по 
учебно-методической работе.
2.17 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (практическое 
занятие, лабораторное занятие, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 
курсового проекта (работы), практику, консультации, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом.
2.18 Профессиональная практика может осуществляться как концентрированно, так и 
рассредоточено.
2.19 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются техникумом.
2.20 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 образования и науки Удмуртской Республики и 
требований санитарных норм.
2.21 Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств республиканского бюджета, а также по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой



стоимости обучения) устанавливается до 25 человек.
Техникум может проводить учебные занятия с учебными группами меньшей численности.
При проведении практических и лабораторных занятий (например, по иностранному языку, 
информатике) допускается деление группы на подгруппы.
Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 
лекций.
В период обучения с юношами 2 курса проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 статьи 13 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №53-Ф3.
2.22 Обязательным условием освоения ППКРС/ППССЗ/ППО 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 практической подготовке обучающихся БПОУ УР «Игринский политехнический 
техникум», утвержденном руководителем техникума.
2.23 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.
2.24 Администрация техникума обеспечивает функционирование системы внутреннего 
мониторинга качества образования.

3. Особенности организация учебного процесса с обучающимися с ОВЗ и инвалидами

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
3.1. При организации образовательной деятельности учитываются особенности 
психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся 
с ОВЗ. Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в зависимости от 
нозологической группы:
для глухих обучающихся - 6 человек,
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха, - 10 человек,
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха, - 6 человек,
для слепых обучающихся - 8 человек,
для слабовидящих обучающихся - 12 человек,
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек,
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек,
для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек,
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек,
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек,
для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями 
развития)- 5 человек.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета 
не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися.
3.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5 -ти дневной 
учебной неделе. Учебные занятия начинаются с 8.00.
3.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и



внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, 
формируемой участниками отношений. Внеурочная деятельность формируется из часов, 
необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 
составляет 10 часов в неделю.
Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 
внеурочной деятельности так и во время урочной деятельности.
3.4. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 
занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать 
гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся 
с ОВЗ и составляет 32 часа.
3.5. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся с ОВЗ должны иметь 
облегченный учебный день в среду или четверг.
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 
(после 4-го урока) - 50 минут.
3.6. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять не более 7 уроков.

4. Особенности реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения

При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие требования:
4.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об оценке 
(подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно - лучевых трубок 
в образовательных организациях не допускается.
4.2. Одновременное использование обучающимися на занятиях более двух различных ЭСО 
(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 
допускается.
4.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.
Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории 
образовательных организаций не допускается.
4.4. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть оборудованы 
светорегулируемыми устройствами.
4.5. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиеническим 
нормативам.
4.6. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна обеспечивать 
зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их 
размещения на столе под углом наклона 30°.
4.7. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать 
гигиеническим нормативам.
4.8. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 
занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам.
4.9. При необходимости использовать наушники время их непрерывного использования для 
обучающихся должно составлять не более часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от



максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для 
индивидуального использования.
4.10. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить в режим 
ожидания, когда их использование приостановлено или завершено.
4.11. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом 
дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности 
учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18 часов. Продолжительность 
урока не должна превышать 40 минут.
4.12. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать различные 
формы двигательной активности.
В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 
профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной системы, 
снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и 
связок нижних конечностей.
4.13. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 
клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с 
рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой 
основе, содержащих не менее 70% спирта.
4.14. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) 
или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и 
местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося 
должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. 
Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
4.15. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим 
нормативам.
При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз. 
При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна проводиться во 
время перемен.
Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться соответствующие 
физические упражнения (далее физкультминутки).
Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 
интерактивной доски - 30 минут; компьютера - 35 минут.


