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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий студентов  (далее – 

Положение) регулирует организацию всех видов занятий в процессе 

реализации  программ в БПОУ УР «ИТЭТ» (далее – техникум), в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина) . 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, 

организаций или действия режима самоизоляции (карантина) осуществляется 

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; организация 

контактной работы обучающихся и педагогических работников 

предусмотрена исключительно в электронной информационно-

образовательной среде в соответствии с календарными учебными графиками 

и индивидуальными учебными планами, а также  особыми образовательными 

потребностями отдельных категорий лиц, в режиме нахождения 

обучающихся в условиях домашней самоизоляции. Основанием являются 

ограничительные мероприятия (карантин), направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и  предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 гола № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».   

    1.2. Действие Положения распространяется на студентов, 

преподавателей и сотрудников техникума.  
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2. Описание 

2.1. Общие положения 

2.1.1. В техникуме реализуются основные профессиональные 

образовательные программы, дополнительные образовательные программы и 

программы профессионального обучения.  

2.1.2. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ осуществляется по очной и заочной формам обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий. 

2.1.3. Учебный процесс осуществляется в системах дистанционного 

обучения на платформе «Moodle» и «ДОМ 365» в режиме нахождения 

обучающихся дома (по основному месту проживания), в том числе в 

условиях домашней самоизоляции. Дополнительно педагоги и сотрудники 

техникума работают с обучающимися по электронной почте, в мессенджерах 

и социальной сети «ВКонтакте», проводят онлайн-лекции и консультации в 

формате видеоконференций на платформе ZOOM. 

2.1.4. В техникуме учебный год начинается с 1 сентября по очной форме 

обучения, а на заочной форме обучения может начинаться с 1 октября. 

Заканчивается учебный год согласно учебному плану по каждой конкретной 

специальности и форме обучения.   

Учебный процесс по  дополнительным образовательным программам и 

программам профессионального обучения осуществляется в системах 

дистанционного обучения на платформе «Moodle» в течение всего 

календарного года по мере комплектования групп обучающихся в 

соответствии с рабочими учебными  планами, согласованными с заказчиком 

образовательных услуг и утверждѐнными директором техникума. 

2.1.5. Продолжительность учебного года для обучающихся очной и 

заочной формы определяется рабочими учебными планами. 

2.1.6. Годовой объем часов по очной и заочной форме определяется 

рабочими учебными планами с указанием аудиторной и внеаудиторной 

работы обучающихся. Годовой аудиторный объем часов для обучающихся 

заочной формы не превышает 160 часов. 
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2.1.7. В техникуме установлена шестидневная учебная неделя. 

2.1.8. В течение полного учебного года для студентов очного отделения 

техникума устанавливаются каникулы в зимний период продолжительностью 

2 недели, в летний период – до 9 недель. 

 

2.2. Организация режима учебных занятий студентов 

2.2.1. Обучение по основным профессиональным образовательным 

программам в техникуме ведется по семестрам учебного года:  

первый семестр: сентябрь – декабрь, второй семестр: январь – июнь. 

Границы семестра определяются графиком учебного процесса. 

2.2.2. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, спаренные занятия – 90 минут. В условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина) при наличии распорядительных 

документов регионального и федерального уровней возможно сокращение 

продолжительности академического часа.  

2.2.3. Учебные занятия проводятся в две смены: первая смена – начало 

занятий  8.00 ч., вторая смена – начало 13.35 ч.  

Расписание звонков 

1 смена  

8.00 – 8.45 

8.50 – 9.35 

1 пара 

9.45 – 10.30 

10.35 – 11.20 

2 пара 

11.50 – 12.35 

12.40 – 13.25 

3 пара 

2 смена  

13.35 – 14.20 

14.25 – 15.10 

4 пара 

15.20 – 16.05 

16.10 – 16.55 

5 пара 

17.25 – 18.10 

18.15 – 19.00 

6 пара 

19.10– 19.55 7 пара 
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20.00 – 20.45 

Для обучающихся по дополнительным образовательным программам и 

программам профессионального обучения учебные занятия проводятся в две 

смены по согласованию с заказчиком образовательных услуг. 

2.2.5. Перерыв между учебными занятиями устанавливается 10-20 

минут. 

2.2.7. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

составленным на основании графика учебного процесса. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, 

организаций или действия режима самоизоляции (карантина) осуществляется 

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; организация 

контактной работы обучающихся и педагогических работников 

предусмотрена исключительно в электронной информационно-

образовательной среде. 

2.2.8. Для оперативной информации по посещению студентами  

дистанционных занятий и успеваемости,  преподаватели выставляют оценки 

и посещаемость студентов в АИС «Электронный колледж» в день 

проведения занятий, согласно расписанию. 

2.2.8. При выполнении курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ учебными планами предусмотрены консультации. Консультации при 

выполнении курсовых работ проводятся за счет часов, выделенных на 

изучение дисциплины или профессионального модуля в соответствии с 

рабочими учебными  планами. Консультации при выполнении выпускных 

квалификационных работ проводятся согласно графику консультаций в 

системе дистанционного обучения на платформе «Moodle». 

2.2.9. В техникуме предусмотрены внеклассные воспитательные 

мероприятия, которые проводятся согласно плану работы и регламента 
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работы техникума, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на платформе «Moodle». 

 

2.3. Организация учебной и производственной практики 

2.3.3.  Организация учебной и производственной практики производится 

в соответствии с Положением об учебной и производственной практике 

студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 

и введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций 

или действия режима самоизоляции (карантина). 

2.3.4. Недельная нагрузка по учебной и производственной практики не 

превышает 36 академических часов.  

 

2.4. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

2.4.1. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. СанПиН 2.4.3.1186-

03» предусмотрены физкульт паузы продолжительностью 5 минут в середине 

2 и 3 пары (третьего и пятого академического часа). Контроль за 

выполнением режима физкультпаузы возлагается на руководителя 

физического воспитания. Руководитель физического воспитания 

разрабатывает и предоставляет преподавателям для использования в работе 

комплекс упражнений при продолжительной работе на ПК.  Физкультпаузы 

проводят преподаватели, занимающиеся со студентами в этот период. 

2.4.2. Необходимо чередовать во время занятия различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.)  10 - 15 

минут. Расстояние от глаз до тетради, книги  или ПК должно составлять не 

менее 30 - 45 см. 
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Продолжительность непрерывного использования в образовательной 

деятельности технических средств обучения устанавливается согласно 

таблице 1. 

 Таблица 1. Продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения на уроках 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

  

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

в наушниках 

25 30 30 25 25 25 

  

Педагогам после использования технических средств обучения, 

связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

 

2.5. Порядок пользования библиотекой и информационно-ресурсным 

центром 

2.5.1. Обучающиеся техникума могут пользоваться библиотекой и 

информационно-ресурсным центром библиотеки только после получения 

студенческого билета и оформления читательского формуляра. В условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина), при отсутствии непосредственной 

возможности посещения техникума все логины и пароли для доступа в  

электронные библиотеки генерируются и выдаются в дистанционном режиме 

сотрудниками информационно-инновационной службы техникума по 

заявлению студента. 

2.5.2. Порядок пользования библиотекой регулируются правилами 

пользования библиотекой и информационно-ресурсным центром. 

https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1005
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3. Нормативные документы 

3.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3.2. Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальности. 

3.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2003 г. N 2 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03». 

3.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14 июня 2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

3.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

291 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

3.6. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-

03», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 

№ 4499). 

3.7. Письмо Министерства образования и науки России от 28.03.13 г. № 

ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 

3.8. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 

467 от 17 мая 2013г. «Об установлении требований к одежде 

обучающихся для общеобразовательных учреждений 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики». 
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3.9. Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 

«О мерах по обеспечению санитарнно-эпидимиологичекого 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

3.10. Приказ Министерства просвещения России от 17 марта 2020 года №104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные образовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации. 

3.11. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

20 марта 2020 г. №325 «О временной реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Удмуртской 

Республики». 

3.12. Приказ № 404 от 02 апреля 2020 г. Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20 

марта 2020 г. №325 «О временной реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Удмуртской 

Республики». 

3.13. Федеральный закон от 30 марта 1999 гола № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».   
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