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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.13 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»,
федеральными государственными
образовательными стандартами СПО по реализуемым образовательным
программам, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего рофессионального образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» (в редакции Приказа
Минобрауки от 18.08.2016 г. №1061), «Методическими рекомендациями
по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам
обучения в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки от 20.07.2015 г
№ 06-846), Уставом Учреждения, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий и консультаций.
2. Организация режима занятий в колледже
2.1. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения
основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования.
2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
рабочим учебным планом по каждой специальности (профессии),
графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий.
2.3. Сроки освоения образовательной программы устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
ФГОС СПО.
2.4. Учебный год
начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с графиком учебного процесса по каждой образовательной
программе. В процессе освоения образовательной программы студентам
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет 8-11
недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
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Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен во время
учебных занятий составляет 5-10 минут. Перерыв на обед составляет 30
минут.
2.6. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий
для студентов заочной формы обучения не должна превышать 8 часов в
день, при этом объѐм обязательной аудиторной нагрузки студентов
составляет 160 часов в год.
2.7.
Учебные занятия для студентов очной формы обучения
начинаются с 08 часов 30 минут и завершаются не позднее 19.00 часов (в
субботу – не позднее 18.00).
Учебные занятия для обучающихся по заочной форме начинаются в
9.00 часов и завершаются не позднее 20.00 часов.
Основной формой организации образовательного процесса при
заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия
продолжительностью от 4-х до 6-ти недель . Остальной бюджет времени
отведѐн на самостоятельную работу студентов
Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья, продолжительность учебной недели может составлять 5 дней.
Учебные занятия проводятся в двух учебных корпусах, при
необходимости занятия могут быть организованы в две смены
2.8. В колледже устанавливлены основные виды учебных занятий:
лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации,
учебная и производственная практика, а также обзорные и установочные
занятия для студентов заочной формы обучения.
2.9. При проведении лабораторных работ и практических занятий
учебная группа может делиться на подгруппы. Колледж вправе объединять
группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
2.10. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с
требованиями законодательства.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных формнеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях). При реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в пределах
образовательной программы среднего профессионального образования на
занятия по дисциплине "Физическая культура" отводится по 3 часа в
неделю.
Для заочной формы обучения по данной учебной дисциплине
предусмотрена теоретическая подготовка в объѐме 10 часов.
2.11. Для студентов предусматриваются консультации из расчѐта 4-х
часов на одного студента в каждом учебном году. Консультации
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проводятся во внеурочное время
в соответствии с утверждѐнным
расписанием.
2.12. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как
вид учебной деятельности по учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу/профессиональному модулю и реализуется в пределах времени,
отведенного на их изучение.
2.13.Освоение образовательной программы , в том числе отдельной
части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
профессионального модуля, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов определяются рабочим учебным
планом.
2.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов -10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической
культуре.
В период промежуточной аттестации студентам выделяется 1
свободный день для сдачи экзамена, на подготовку к экзамену - не менее 2
дней. Для студентов, осваивающих образовательную программу по
индивидуальным учебным планам, количество экзаменов и зачетов в
процессе промежуточной аттестации устанавливается данным учебным
планом. В период промежуточной аттестации студентам выделяется 1
свободный день для сдачи экзамена, на подготовку к экзамену – не более 2
дней.
2.15. Производственная практика проводится на базе организаций,
являющихся
социальными
партнѐрами
колледжа.
Организация
производственной практики студентов осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» .
(в редакции Приказа Минобрауки от 18.08.2016 г. №1061).
2.16.Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается государственной итоговой аттестацией. Порядок
организации государственной итоговой аттестации определяется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
рофессионального
образования».
График
проведения государственной итоговой аттестации составляется
и
утверждается директором Учреждения за месяц до еѐ начала.
2.17. Работа спортивных секций, кружков осуществляется по
утвержденному расписанию вне сетки основных занятий.
2.18. Изменения в режиме работы колледжа определяются приказом
директора колледжа в соответствии с нормативно-правовыми документами
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(в случаях объявления карантина, приостановления образовательного
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха и т.п.)
3. Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1.Условия и режим организации обучения студентов с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.2. Обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких студентов.
3.3. Образование студентов с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах. Численность студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
учебной
группе
устанавливается до 12 человек.
3.4. С учетом особых потребностей студентов с ограниченными
возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
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