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ПОЛОЖЕНИЕ   

о режиме учебных занятий в БПОУ УР «Сарапульский    

колледж социально – педагогических технологий и сервиса»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме учебных занятий обучающихся БПОУ УР «Сарапульский 

колледж социально-педагогических технологий и сервиса» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, (с изменениями и дополнениями в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №441 от 28.08.2020 г. «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» 

(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 11.09.2020 г. № 

59771); федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям/профессиям (далее - ФГОС), Уставом 

БПОУ УР «Сарапульский колледж социально – педагогических технологий и сервиса» 

(далее - Колледж). 

1.2. Настоящие Положение определяет основные требования к режиму занятий 

обучающихся в Колледже. 

1.3 . Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ - программ подготовки 

специалистов среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ОПОП) в Колледже. 

1.4. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП для каждой 

специальности/профессии, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учётом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО). 

1.5. Сроки обучения по ОПОП устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 



1.6. Образовательная деятельность по ОПОП организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, графиками учебного процесса в 

соответствии с которыми Колледж составляет расписание учебных занятий по каждой 

специальности/профессии и форме обучения. 

1.7. Положение является нормативным документом, обязательным для 

администрации, преподавателей и обучающихся Колледжа. В настоящем Положении 

понятия «студент» и «обучающийся» считаются тождественными. 

1.8. В настоящем Положении понятия «основная профессиональная 

образовательная программа (ОПОП)» и «программа подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)», а также программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

считаются тождественными. 

2. Режим организации образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Колледже для обучающихся начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. Начало учебного года может 

переноситься Колледжем при реализации ОПОП в очно-заочной форме обучения не более, 

чем на 1 месяц, в заочной форме обучения - не более, чем на 3 месяца. Учебный год делится 

на семестры. 

2.2. В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул для обучающихся по ППССЗ, составляет 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее 2 недель. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний период 

при сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года. 

2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

нагрузки (если иное не установлено ФГОС СПО). 

2.4. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

2.6. Объём дневной учебной нагрузки обучающегося не может превышать 10-ти 

академических часов (10-ти учебных занятий). 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. 

2.8. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным директором Колледжа 

расписанием звонков. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается 

следующее: начало занятий - не ранее 08.15, окончание занятий - не позднее 17.50. 

Допускается начало проведения экзаменов с 08.00. Между учебными занятиями 

предусматриваются перемены по 5, 10 и 40 минут (для обеда). 

2.9. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году по заочной 

форме обучения отводится не более 160 часов. 

2.10. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: теоретические 

занятия, практические занятия (в т.ч. лабораторные занятия (работы), семинарские 



занятия), консультации, самостоятельные работы, учебная и производственная практика, 

преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), 

выполнение индивидуального учебного проекта. 

2.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности 

(занятия по иностранному языку, информатике, информатике и информационно- 

коммуникационным технологиям и др.). Колледж вправе объединять группы обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций (теоретических занятий). 

2.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

2.13. Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются Колледжем. 

2.14. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на её (их) изучение. 

2.15. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ОПОП 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

2.16. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов - 10 

(без учета зачётов по физической культуре). 

2.17. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПОП в части развития общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в 

работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов и объединений. 

2.18. Образовательный процесс в Колледже осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.19. Обучающийся освобождается от учебных занятий по следующим причинам: 

по медицинским показаниям (с последующим предоставлением медицинской справки), на 

время дежурства по Колледжу, по распоряжению администрации Колледжа для участия в 

особо значимых мероприятиях (конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.), по личному 

заявлению при наличии объективной причины. 


