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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                                       

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом   Министерства образования науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования; 

- Письмом Министерства образования и науки России от 20.07.2015 № 06-

846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реали-

зующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. n 816 «Об утверждении порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания». 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение  о режиме занятий обучающихся, в том числе с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

устанавливает порядок и условия осуществления образовательного процесса в 

соответствии с утверждёнными основными профессиональными образователь-

ными программами (ОПОП) или основными образовательными программами   

(ООП) для каждой профессии (специальности) и формы получения образования 

(очная, заочная). 

1.2. Сроки освоения ОПОП/ООП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определёнными ФГОС СПО. 

 

2.  Организация режима занятий обучающихся 

2.1. Учебный год для очной формы обучения, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в  БПОУ 

УР «ИТИП» начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии  с учеб-

ным планом по конкретной профессии (специальности). 



2.2. Учебный год по заочной форме обучения, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Учре-

ждении начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом по конкретной специальности. Начало учебного года может перено-

ситься, но не более чем на три месяца.    

2.3. Объём учебной нагрузки обучающегося: 

2.3.1. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки для профессий (специальностей) по ФГОС3+ СПО.   

2.3.2. Для профессий (специальностей) по ФГОС СПО по ТОП-50 объем 

образовательной программы не превышает 36 часовой учебной нагрузки в не-

делю, включая объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем по видам учебных занятий и самостоятельную работу. 

2.3.3. Для заочной формы обучения максимальный объем работы обучаю-

щегося во взаимодействии с преподавателем на обзорные, установочные, прак-

тические занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессий состав-

ляет не менее 160 академических часов в год. 

2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-

минар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта(работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом и календарным планом воспитательной работы. 

2.5. Объём учебных занятий и практики, в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.6.  В БПОУ УР «ИТИП» предусмотрена 6-ти дневная рабочая неделя, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

2.7. Для всех видов учебных занятий, в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий академиче-

ский час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в 

форме пары - двух объединённых академических часов с перерывом между ни-

ми. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 08 часов 00 

мин. Занятия обучающихся по заочной форме обучения начинаются с 08 часов 

00 минут и(или) с 14 часов 30 мин. При необходимости режим занятий обу-

чающихся может быть пересмотрен: изменено время начала первого занятия 

для разных учебных групп и время проведения перерывов (Приложение №1). 

2.8. Обеденный перерыв на теоретическом обучении проводится на 3-4-5 

перемене общей продолжительностью 60 минут. 

2.9. В процессе освоения ОПОП/ООП СПО обучающимся предоставляют-

ся каникулы. 



Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе в зимний период - не 

менее двух недель. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний пе-

риод. 

2.10. Для профессий/специальностей ФГОС3+ СПО предусматриваются 

консультации в объёме 4 часа на одного обучающегося в год и проставляются в 

расписании учебных занятий до 4 часов в неделю. Для профессии из ФГОС 

СПО по ТОП-50 консультации по дисциплинам учтены в учебном плане. 

2.11. Численность обучающихся составляет не более 25 человек в учебной 

группе. 

Учебные группы могут делиться на 2 подгруппы при изучении следующих 

дисциплин: иностранный язык; информатика; физическая культура; учебная 

практика; междисциплинарные курсы (лабораторные работы(занятия)); 

2.12. Расписание  учебных занятий, в том числе с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий, является одним 

из основных документов, регламентирующих образовательный процесс в 

БПОУ УР «ИТИП» по дням недели в разрезе курсов и групп (подгрупп), спо-

собствует оптимальной организации учебной работы обучающихся и повышает 

эффективность преподавательской деятельности. Расписание учебных занятий 

предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня, равномерное 

распределение учебной нагрузки (аудиторной и самостоятельной) в течение не-

дели, а так же возможность проведения внеклассных мероприятий. 

2.13. Типовое расписание учебных занятий составляется заместителем ру-

ководителя по УР на семестр и утверждается руководителем БПОУ УР 

«ИТИП». В случае производственной необходимости возможно изменение ка-

лендарного учебного графика и расписания учебных занятий. 

2.14. На заочном отделении не позднее, чем за 10 дней до начала сессии 

составляется расписание занятий, которое утверждается руководителем БПОУ 

УР «ИТИП». 

2.15. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает практическую подготовку обучающихся, которая 

может быть организована: 

2.15.1 непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении образовательной орга-

низации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2.15.2 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы, в том числе в структурном подразделе-

нии профильной организации, предназначенном для проведения практической 



подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной ор-

ганизацией и профильной организацией. 

2.16. В соответствии с ФГОС СОО обязательным условием освоения 

ОПОП/ООП  СПО является выполнение индивидуального учебного проекта 

обучающимися. 

2.17. В  целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ОПОП /ООП СПО в части развития общих компетенций обу-

чающиеся могут участвовать в работе органов Совета обучающихся, в спортив-

ных секциях и творческих коллективах.



Приложение №1 
                         Утверждаю: 

                                                                                              Руководитель БПОУ  УР «ИТИП» 

                                                                                               О. А. Мокрушина ______________                                                                                                                         

                                                                                             Приказ №____________________                                                                                          

                                                                                      СанПин 2.422821 – 10 п 10.12    

                                                                                          

                                                                                                  

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
пн, вт, ср, чт, пт 

 

пары урок 
 

начало окончание перерыв 
 

 
1 

1 8.00 8.45 10 минут 

2 8.55 9.40 10 минут 

 
2 

3 9.50 10.35 20 минут 

4 10.55 11.40 20 минут 

 
3 

5 12.00 12.45 20 минут 

6 13.05 13.50 10 минут 

4 7 14.00 14.45 10 минут 

8 14.55 15.40  

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
по субботам 

пары урок 
 

начало окончание перерыв 
 

 
1 

1 8.00 8.45 10 минут 

2 8.55 9.40 10 минут 

 
2 

3 9.50 10.35 10 минут 

4 10.45 11.30 10 минут 

 
3 

5 11.40 12.25 10 минут 

6 12.35 13.20 10 минут 

4 7 13.30 14.15 10 минут 

8 14.25 15.10  



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
пары урок 

 
начало окончание перерыв 

 

 
1 

1 14.30 15.15 10 минут 

2 15.25 16.10 20 минут 

 
2 

3 16.30 17.15 10 минут 

4 17.25 18.10 10 минут 

 
3 

5 18.20 19.05 10 минут 

6 19.15 20.00  

 


