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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (далее - СПО) в ГОБПОУ «Усманский 
многопрофильный колледж» (далее – Колледж) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

- Уставом ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж». 

1.2. Настоящий документ является локальным нормативным актом, 
определяет режим занятий обучающихся по программам среднего 
профессионального образования. 

1.3. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 
родителями (законными представителями), преподавателями и сотрудниками 
Колледжа, обеспечивающими образовательную деятельность. 
 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательная деятельность по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) осуществляется на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) и в соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами, годовым календарным учебным графиком. 

2.2. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, семинар, урок), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.4. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами. 

2.5. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на его (их) изучение. 

2.6. Производственная практика проводится на базе организаций, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Порядок организации производственной практики определяется 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы среднего профессионального образования. Учебная практика и 
производственная практика проводятся Колледжем 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. 

2.7. Освоение образовательной программы завершается ГИА, которая 
является обязательной. Сроки проведения ГИА, отражаются в учебных планах и 
календарных учебных графиках в соответствии требованиям ФГОС СПО.  

2.8. Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 
или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности и отдельными обучающимися, а также с делением группы на 
подгруппы.  

2.10. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 
компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 
них. 

2.11. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 
соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля должны 
соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 
обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 
воздухе). 

2.12. При организации занятий по профессиональной подготовке, 
предусмотренных образовательной программой, обеспечивается соблюдение 
санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

2.13. Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на основе образовательных программ среднего 
профессионального образования, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. 

2.14. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут 
участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 
организациях, спортивных и творческих клубах. 
 

3. Организация режима занятий 

3.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена в ГОБПОУ «Усманский 
многопрофильный колледж». 

3.2. Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. 



3.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.  

3.5. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки и практики при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

3.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 
форме обучения составляет не менее 160 академических часов. 

3.7. Для студентов, обучающихся по программам СПО предусматриваются 
консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации в объеме 4 

часа на одного обучающегося. Формы проведения консультаций определяются 
образовательной организацией. 

3.8. Образовательный процесс по очной форме обучения при освоении 
программ СПО организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 
- по полугодиям (2 полугодия в рамках курса). 
Образовательный процесс по заочной форме обучения при освоении 

программ СПО организуется по периодам обучения: 
- учебным годам (курсам); 
- по сессиям (2 сессии в рамках курса). Исключением является первый курс, 

в рамках которого предполагается прохождение студентами установочной, 
зимней и летней сессий. 

3.9. В процессе освоения образовательной программы по очной форме 
обучения обучающимся предоставляются каникулы общей продолжительностью 
от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2-х недель в зимний 
период. 

3.10. Освоение образовательной программы обучающимися 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 
В течение учебного года допускается проведение не более 8 экзаменов и 10 
зачетов. 

3.11.  В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
до начала периода обучения формируется расписание учебных занятий на 
полугодие для обучающихся по очной форме и на сессию для обучающихся по 
заочной форме обучения. В расписании содержится полная информация о 
времени, месте и виде занятий для каждой  учебной группы, с указанием 
изучаемых дисциплин и преподавателей, обеспечивающих проведение занятий. 

3.12. Расписание занятий по каждой образовательной программе, 

утвержденное директором образовательной организации, размещается в 
открытом доступе на информационных стендах и официальном сайте Колледжа, 
не позднее чем за 3 дня до начала занятий, расписание зачетов и экзаменов не 
позднее чем за 2 недели до их начала. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, выполнением 
рабочих учебных планов осуществляется заместителем директора по учебно- 

методической работе. 

3.13. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время 
проведения в нем занятия допускается только с разрешения лица, проводящего 



занятия. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

3.14. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и 
фиксируется в журнале учебных занятий (исключение составляют обучающиеся 
по индивидуальному учебному плану).  

3.15. При реализации образовательного процесса по программам СПО 
установлена шестидневная рабочая неделя. 

3.16. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут, продолжительность перерывов– 

10 минут, одного из перерывов для питания – не менее 20 минут. 
3.17. В ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» установлено 

следующее время звонков, регулирующих режимы учебных занятий: 
 

1 смена 2 смена 

1.  8.00-8.45 13.30-14.15 

2. 8.55-9.40 14.20-15.05 

3. 9.50-10.35 15.10-15.55 

4. 10.45-11.30 16.00-16.45 

5. 11.50-12.35 16.50-17.35 

6. 12.40-13.25 17.40-18.25 

7. 13.30-14.15  

8. 14.20-15.05  

 

суббота 

1 смена 2 смена 

1. 8.00-8.45 11.20-12.05 

2. 8.55-9.40 12.10-12.55 

3. 9.50-10.35 13.00-13.45 

4. 10.45-11.30 13.50-14.35 

5. 11.50-12.35 14.40-15.25 

6. 12.40-13.25 15.30-16.15 

 

3.18. Изменение режима занятий обучающихся возможно только на 
основании приказа директора Колледжа. 

 


