Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Калужской области
«Людиновский индустриальный техникум»
ПРИНЯТО
На Педагогическом совете
Протокол № 1
от 30 августа 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ КО «ЛИТ»
_____________В.М.Харламов
30 августа 2019 года
Приказ № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
О режиме занятий обучающихся по программам среднего профессионального образования в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Калужской области
«Людиновский индустриальный техникум»
«Согласовано»
Председатель студсовета
___________В.Самулин
«_____» ________________20____ г.
«Согласовано»
Председатель Совета родителей
___________М.В. Шиварутина

«___ » _______________20______ г.

г.Людиново

1. Настоящий Режим занятий обучающихся определяет занятость обучающихся в период освоения основных образовательных программ среднего
профессионального образования (далее -ППССЗ и ППКРС) в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» (далее - Режим занятий) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- 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» (в действующей редакции);
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197ФЗ (в действующей редакции);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
действующей редакции), зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011г.
2. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены Учреждением с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному
учебному плану осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами.
3. Образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования организуется в соответствии с
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в
соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования.
4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком. Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается в следующий за выходным
днем рабочий день.

5. Продолжительность каникул составляет от 8 до 11 недель в учебном
году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС, ППССЗ и консультации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по общеобразовательным предметам, а также по профессиям ТОП-50 составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и консультации.
8. Продолжительность рабочей (учебной) недели – 5 дней. По субботам
могут проводиться консультации, дополнительные занятия.
9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары двух объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут,
или одночасового занятия. Перерывы между парами составляют не менее 10
минут. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 08.00.
10. В исключительных случаях (при отсутствии или болезни штатного
преподавателя) занятия обучающихся по очной форме обучения могут проводиться в вечернее время. В вечернее время могут также проводиться индивидуальные учебные занятия по учебным дисциплинам и консультации.
11. Учитывая специфику среднего профессионального образования
(выполнение лабораторных и практических работ, требующих длительного
времени), допустимо проведение 4-х часовых лабораторных работ и практических занятий по одной учебной дисциплине в течение одного учебного
дня.
12. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами
должен быть не менее 2 дней. Первый экзамен может проводиться в первый
день экзаменационной сессии. В межсессионный период могут проводиться
экзамены и зачеты в случае концентрированного изучения дисциплины или
МДК. Для проведения экзамена в расписании освобождается от учебных занятий целый день.
13. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от
обязательных занятий. Начало работы спортивных секций - после окончания
обязательных занятий.
14. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий –
урок, лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, консультации, учебная и производственная практика, преддипломная практика,
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), экскурсия.
15. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся

меньшей численности. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по предметам, дисциплинам (модулям), учебной и производственной практики учебная группа может делиться на подгруппы.
Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
16. На предпоследнем курсе обучения с юношами проводятся учебные
сборы.
17. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях).
18. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической
культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за счет внеаудиторных спортивных мероприятий, соревнований, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеаудиторных занятиях
спортивного профиля должны соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе). Занятия по физической культуре могут
проводиться как в спортивном зале, так и на спортивной площадке (на открытом воздухе).
19. Для обучающихся предусматриваются консультации из расчета 4
часа на каждого обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
20. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
21. Учебная и производственная практики проводится на базе учебных
мастерских Учреждения, в организациях и учреждениях, соответствующих
профилю подготовки специалистов. Порядок организации производственной
практики определяется локальными актами Учреждения.
Время работы обучающихся на производственной практике не должно
превышать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для соответствующих категорий работников
22. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
23. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).
24. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении ППССЗ и ППКРС в части развития общих компетенций обу-

чающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих клубах.

