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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Режиме занятий обучающихся  (далее -

Положение)   разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации   от 24 авгу-

ста 2023г. № 762 «Об утверждении Порядка  организации и   осуществления 

образовательной  деятельности по образовательным  программам среднего 

профессионального  образования (в действующей редакции); 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами средне-

го профессионального образования (далее-ФГОС СПО); 

- 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. 

- Уставом ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- Локальными нормативными актами ГАПОУ КО «ЛИТ». 

2. Организация режима занятий 

2.1.  Режим занятий  определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных  образовательных программ среднего профес-

сионального образования (далее –ОПОП СПО)  в техникуме. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии рабочими 

учебными планами, календарными учебными графиками для каждой профес-

сии/специальности, которые разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО. 

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами.  

2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответ-

ствии с утвержденными рабочими учебными планами, графиком учебного 

процесса, в соответствии с которыми техникум составляет расписание учеб-

ных занятий по каждой образовательной программе. 

2.5. Учебный год в техникуме для обучающихся начинается 1 сентября и за-

канчивается в соответствии с графиком учебного процесса. Если этот день 

приходится на выходной день, учебный год начинается в следующий за вы-

ходным днем рабочий день. 

2.6. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. 

2.7. Образовательный процесс по очной форме обучения при освоении 

ОПОП СПО организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- семестрам (2 семестра в рамках курса) 



2.8.  В процессе освоения образовательной программы обучающимся предо-

ставляются  каникулы общей продолжительностью  от 8 до 11 недель в учеб-

ном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

 2.9. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 

начала периода обучения формируется график учебного процесса и расписа-

ние учебных занятий на семестр. В расписании содержится информация о 

времени, месте и виде занятий для каждой группы, с указанием кабинетов, 

корпусов, изучаемых дисциплин и преподавателей, обеспечивающих прове-

дение занятий. График учебного процесса разрабатывается на учебный год, 

согласовывается с заместителем директора по УПР и утверждается директо-

ром техникума. 

2.10. Расписание учебных занятий разрабатывается заведующим по учебной 

работе, утверждается директором техникума, размещается на информацион-

ном стенде в каждом учебном корпусе, общежитии и на сайте «Сетевой го-

род. Образование». 

2.11. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписа-

ния обязательных учебных занятий. Перерыв между экзаменами должен быть 

не менее 2 дней. Первый экзамен может проводиться в первый день экзаме-

национной 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. 

2.12. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от обяза-

тельных занятий. Начало работы спортивных секций - после окончания обя-

зательных занятий.  

2.13. Контроль соблюдения расписания учебных занятий, выполнения рабо-

чих учебных планов  осуществляется заведующим по учебной работе. 

2.14. Объем   учебной нагрузки, включая практики, при очной форме обуче-

ния составляет не более 36 академических часов в неделю.  

2.15. Продолжительность рабочей (учебной) недели – 5 дней. По субботам 

могут проводиться консультации, дополнительные и факультативные заня-

тия. 

2.16. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 

объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. Пе-

рерывы между парами составляют не менее 15 минут. Между парами осу-

ществляется питание обучающихся. 

2.17. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 08.00.   В 

исключительных случаях (при отсутствии или болезни штатного преподава-

теля) занятия обучающихся по очной форме обучения могут проводиться во 

вторую смену или вечернее время. В вечернее время могут также проводить-

ся индивидуальные учебные занятия по учебным дисциплинам и  консульта-

ции. 

2.18. Учитывая специфику среднего профессионального образования (вы-

полнение лабораторных и практических работ, требующих длительного вре-



мени), допустимо проведение 4-х часовых лабораторных работ и практиче-

ских занятий по одной учебной дисциплине/МДК в течение одного учебного 

дня. 

 

 

 

2.19. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

– урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар, самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении ППССЗ),  практику, а также другие виды учебной деятельно-

сти. 

2.20. Посещение всех видов занятий является обязательным для всех обуча-

ющихся и фиксируется в журнале учета теоретического и практического 

обучения. 

2.21. Численность обучающихся в учебной группе определяется с учетом 

требований санитарных правил и норм к площадям помещений. Учебные за-

нятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 

предметам, дисциплинам (модулям), учебной практики учебная группа мо-

жет делиться на подгруппы. Возможно объединение групп обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций.  

2.22. В период обучения в соответствии с требованиями законодательства с 

юношами проводятся учебные сборы. 

2.23. Объем часов на физическую культуру реализовывается как за счет ука-

занных в учебном плане обязательных часов, так и за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных секциях, и т.д. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревновани-

ях, внеаудиторных занятиях  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). 

2.24. Для обучающихся предусматриваются консультации за счет часов, от-

водимых на промежуточную аттестацию.  

2.25. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учеб-

ной работы по дисциплине/профессиональному модулю (модулям) профес-

сионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

2.26. Освоение образовательной программы обучающимися сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 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). 

2.27. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соот-



ветствии с локальными нормативными актами техникума по данным видам 

деятельности. 

2.28. Техникум самостоятельно устанавливает систему оценок при промежу-

точной аттестации «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

2.29.  Учебная и производственная практика проводятся при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько перио-

дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

2.30. Учебная и производственная практика проводится на базе учебных ма-

стерских техникума, в организациях и учреждениях, соответствующих про-

филю подготовки обучающихся. Порядок организации производственной 

практики определяется локальными актами техникума. 

2.31. Время работы обучающихся на производственной практике не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного законода-

тельством о труде для соответствующих категорий работников. 

2.32. Освоение образовательных программ среднего профессионального об-

разования завершается государственной итоговой аттестацией, которая явля-

ется обязательной. 

2.33. Сроки проведения государственной итоговой аттестации отражаются в 

учебных планах и календарных учебных графиках в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО. После прохождения государственной итоговой аттеста-

ции по заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы. 

2.34. При получении среднего профессионального образования в соответ-

ствии с индивидуальным учебном планом сроки получения образования мо-

гут быть изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессиональ-

ного образования и принятые на обучение по программам подготовки специ-

алистов среднего звена по специальностям среднего профессионального об-

разования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на 

ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуаль-

ными учебными планами. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осу-

ществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

техникума. 

2.35. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, обще-

ственных организациях, спортивных и творческих клубах. 


