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О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ СТУДЕНТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий студентов выполнено на 
основе нормативных документов:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. (ред. от 19.12.2016) № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральные государственные образовательные стандарты по
специальностям;
• Профессиональные стандарты профессий;
• Постановление Г лавного 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”;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
464 от 14 июня 2013г. (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
• 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) (ред. от 
28.06.2010);
• 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».
1.2. В Колледже реализуются программы подготовки специалистов 
среднего звена, дополнительные и программы дополнительного образования 
детей и взрослых.
1.3 Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется по очной и заочной формам обучения.
1.4 Режим занятий в Колледже действует в течение одного года. 
Временное изменение режима занятий возможно только на основании 
приказов по Колледжу.
В Колледже учебный год начинается с 1 сентября по очной форме обучения, 
а на заочной форме обучения может начинаться с 1 октября. Заканчивается 
учебный год согласно рабочего учебного плана и графика учебного процесса 
по каждой конкретной специальности и форме обучения.
1.5. Учебный процесс по программам дополнительного образования 
детей и взрослых осуществляется в течение всего календарного года по мере 
комплектования групп обучающихся в соответствии с рабочими учебными 
планами, утверждёнными директором Колледжа.
1.6 Годовой объем часов по очной и заочной форме обучения определяется 
рабочими учебными планами с указанием аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки студентов. Годовой аудиторный объем часов для студентов заочной 
формы не превышает 160 часов.
1.7 Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями для студентов 
очного отделения не превышает 36 академических часов, внеаудиторная 
работа 18 часов, максимальный объем - 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная 
обязательная аудиторная нагрузка для обучающихся заочной формы не 
превышает 40 часов.
1.8 В Колледже установлена шестидневная учебная неделя.
1.9 В течение полного учебного года для студентов очного отделения 
колледжа устанавливаются каникулы в зимний период продолжительностью 
2 недели, в летний период - до 9 недель.



2. Организация режима учебных занятий студентов
2.1. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена в 
колледже ведется по семестрам учебного года.
Г раницы семестра определяются графиком учебного процесса.
2.2 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.
2.3 Учебные занятия проводятся в одну смену, начало занятий 8.30 ч.
2.4 Учебная нагрузка в последний день недели (суббота) уменьшена за счет 
сокращения продолжительности учебного дня.
2.5 Перерывы между учебными занятиями устанавливается 5-15 минут и 
два перерыва по 25 минут с целью обеспечения студентов горячим питанием. 
В учебном корпусе функционирует столовая.
2.6 О начале каждого урока и его окончании студенты извещаются 
звонками.
2.7 Учебные занятия в Колледже проводятся в соответствии с 
расписанием учебных занятий, составленным на основании графика учебного 
процесса.
2.8 На занятия студенты допускаются без верхней одежды. Одежда 
студентов должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении, а также общепринятым 
нормам делового стиля и носит светский характер.
2.9 В Колледже установлены следующие основные виды учебных занятий: 
лекция, семинар, практическое занятие, индивидуальное занятие, 
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 
практики, курсовое проектирование, выполнение выпускной 
квалификационной работы, экскурсии, круглый стол, мастер- класс, тренинг, 
ролевая игра, деловая игра и др.
В рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для юношей предусмотрены учебные сборы.
2.10 При проведении практических занятий группа может делиться на 
подгруппы. Индивидуальные занятия проводятся с каждым студентом 
отдельно.
2.11 При выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных 
работ рабочими учебными планами предусмотрены консультации.
2.12 Организация учебной и производственной практики производится в 
соответствии с Положением об учебной и производственной практике 
студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
2.13 Студенты имеют право на свободное посещение занятий по причине:



беременность, состояние здоровья, воспитание детей в возрасте до 3-х лет, 
трудоустройство в связи с тяжелым финансовым положением. Свободное 
посещение предоставляется на основании заявления студента приказом 
директора Колледжа.

3. Особенности проведения учебных занятий физической культурой
3.1 Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале и на 
улице (занятия на лыжах).
3.2 На занятиях по физической культуре обязательна спортивная форма:
- При проведении занятий в спортивном зале - спортивные брюки, 
бриджи, футболка, спортивная обувь;
- При проведении занятий на улице: в зимний период: лыжный костюм, 
зимняя спортивная обувь, шапка; в осенне-весенний период: спортивный 
костюм, спортивная обувь.
3.3 Учебные занятия по физической культуре в зимний период (лыжи) 
проводятся при следующих климатических условиях:
- при температуре не более -  16 градусов С без ветра,
- при температуре не более -  15 градусов С при скорости ветра до 5 
м/сек,
- при температуре воздуха не более -  10 градусов С при скорости ветра 
6-10 м/сек,
При скорости ветра более 10 м/сек занятия проводятся в спортивном зале.

4. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
4.1 В соответствии с погодными условиями предусмотрены проветривания 
аудиторий во время перемен. Контроль за проведением режима 
проветривания возлагается на заместителя директора по административно
хозяйственной части.

5. Порядок пользования библиотекой, читальным залом
5.1 Обучающиеся колледжа могут пользоваться библиотекой, читальным 
залом только после получения студенческого билета и оформления 
читательского формуляра.
5.2 Обслуживание в библиотеке колледжа, читальном зале осуществляется 
согласно графика работы библиотеки, читального зала.
5.3 Порядок пользования библиотекой, читальным залом регулируются 
правилами пользования библиотекой, читальным залом.
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