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I. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся колледжа (далее – 

Положение) в Частном  профессиональном образовательном учреждении (далее 

– колледж) разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. и доп. от 22.01.2014, 15.12.2014, 28.08.2020) и Уставом 

колледжа. 

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся колледжа определяет 

занятость обучающихся в период освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования в колледже.  
 

II. Порядок организации режима занятий обучающихся в колледже 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными колледжем учебными планами, календарными учебными 

графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми колледжем составляются 

расписания учебных занятий по каждой специальности среднего 

профессионального образования. 

2.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

заочной форме обучения не более чем на три месяца. 

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

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

недель в зимний период. 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академического часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  
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Максимальный объем учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. Продолжительность прохождения 

промежуточной аттестации  по заочной форме обучения на первом и втором 

курсах составляет по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

- по 40 календарных дней.   

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

2.6. Продолжительность учебной недели — пятидневная. Для всех видов 

учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут (2 

академических часа). Продолжительность второй перемены - 40 минут, 

остальные перемены по 10 минут. 

2.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия и практика могут проводиться колледжем с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.8. Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

2.9. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы по специальности или отдельных ее компонентов организуется в 

форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая 

подготовка может быть организована непосредственно в колледже или в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю специальности, на 

основании договора, заключаемого между колледжем и профильной 

организацией. В соответствии с ФГОС СПО по специальности предусмотрено 

проведение учебной и производственной практик. 
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2.10. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

2.11. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся определяются колледжем 

самостоятельно. 

2.12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 

2.13. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы - выполнение работы (4 недели) и ее 

защита (2 недели).  

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.14. Предусмотрены консультации для обучающихся из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Формы их проведения — 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 


