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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Уставом бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 
(далее по тексту положения БПОУ УР «ВМТ» или Учреждение). 

2. Организация учебных занятий 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом по конкретной специальности и форме 
получения образования. Начало учебного года может переноситься 

Учреждением при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более 
чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 
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 3 6 академических часов в неделю. 
2.4. В Учреждении устанавливаются следующие формы учебных занятий: 

урок теоретического обучения, учебная практика (производственное 

обучение), лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, 

производственная (профессиональная) практика, а также могут 

производиться другие формы учебных занятий. 

2.5. Учебные занятии начинаются в 8.15. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв 
между уроками в паре 5 минут, между парами 1 О минут. Перерыв для 
питания студентов устанавливается 50 минут. Продолжительность урока 
может меняться по усмотрению администрации в предпраздничные дни и 

при иных особых обстоятельствах. 

2.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. 
При изучении отдельных теоретических дисциплин, проведении учебной 

практики (производственного обучения), лабораторных работ и практических 

занятий, перечень которых определяется Учреждением самостоятельно, 

группы могут делиться на 2 подгруппы. На обучение, связанное с 

обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ, 

практики и практических занятий по дисциплинам дополнительной 

квалификации осуществляется деление на группы количеством не менее 8 
обучающихся. 

2.7. По заочной форме обучения наполняемость групп составляет 15-20 
человек. 



2.8. Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

2.9. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего з
вена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе
 не менее двух 

недель в зимний период. 

2.1 О. Учебные занятия обучающихся определяются расписанием учебных 

занятий. 

3. Расписание учебных занятий 

3 .1. Расписание учебных занятий является одним из основных 
документов 

регулирующих образовательный процесс в Учреждении по
 дням недели в 

разрезе специальностей, курсов и групп. 

3 .2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и графиками учебного процесса по каждой специально
сти на семестр 

и утверждается директором БПОУ УР «ВМТ». 

3 .3. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного
 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 

обучающихся (аудиторной и самостоятельной) в течение не
дели, а также 

возможность проведения внеклассных мероприятий. 

3.4. В расписании указываются полное название дисциплин в с
оответствии 

с учебным планом, номера аудиторий, в которых проводится занятие, 

фамилия и инициалы преподавателя. 

3.5. Составлением расписания занимается заведующий учебной
 частью. 

Контроль за соблюдением учебного расписания осуществляется 

заместителем директора по учебной работе. 

3.6. На каждую экзаменационную сессии, установленную графиком 

учебного процесса, составляется утвержденное директором расписание 

экзаменов и консультаций, которые доводятся до сведения об
учающихся не 

позднее, чем за две недели до начала сессии
. 

3. 7. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки. 

3.8. Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель 

директора по учебной работе и заведующий учебной частью, а 
в субботу 

дежурный администратор. 

3.9. Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения замест
ителя 

директора по УР, переносить время и место учебных занятий, вносить 

изменения в расписание. 


