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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует режим занятий, определяет 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Лениногорский политехнический колледж» (далее – Колледж) 

занятость обучающихся в период освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее 

- ОПОП СПО) и основных программ профессионального обучения в 

Колледже.  

1.2 Положение является нормативным локальным актом Колледжа и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 года № 68 – ЗРТ « Об 

образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального стандарта (далее – ФГОС СПО); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Уставом колледжа; 

1.4 Действия настоящего Положения распространяется на обучающихся 

очной формы обучения, лиц, имеющих непосредственное отношение к 

образовательной деятельности и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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1.5 Настоящее положение разработано с целью регламентации 

образовательной деятельности Колледжа.  

1.6 Сроки обучения по каждой специальности, профессии 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО, по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.7 Образовательная деятельность в Колледже организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовыми 

календарными учебными графиками. Расписание учебных занятий, учебных 

и производственных практик, консультаций составляется по каждой 

специальности, профессии. 

1.8 Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по очной форме обучения не более, чем на 

один месяц. 

1.9 Календарные учебные графики разрабатываются в начале учебного 

года, и утверждаются директором Колледжа. 

1.10 Учебная деятельность предусматривает учебные занятия: урок, 

семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельную работу, учебную, производственную и преддипломную 

практики, выполнение курсового проекта, а также другие виды учебной 

деятельности, определяемые учебным планом.  

1.11 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные 

занятия и практика могут проводиться Колледжем с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 



 

Положение 

о расписании учебных занятия обучающихся  
Лист 4 

Ред. № 4 

Дата 

12.04.2018 

 

 

группы на подгруппы. В период обучения во время каникул в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы – 

5 дней (35 часов). 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). 

1.12 Для обучающихся по программам профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования  

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  

1.13 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 

его (их) изучение.  

1.14 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, дисциплинам (модулям)).  

1.15 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, общественных организаций, спортивных и творческих 

клубах. Деятельность данных органов управления, общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов регламентируется планами и 

соответствующими графиками работы.  
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II РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе.  

2.2 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий для 

каждой специальности, профессии на основе ФГОС СПО  

2.3 Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 

конкретной специальности и профессии и по форме получения образования.  

2.4. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся 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 обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

2.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме 

пары - двух объединенных академических часов:  

Понедельник-пятница 

I пара – 08.00 – 09.30; II пара - 09.50 - 11.20; III пара 12.20 – 13.50; IV пара 

– 14.00 – 15.30; V пара – 15.40 – 17.10; VI пара – 17.20- 18.50; VII пара – 

19.00- 20.30;  

Суббота 

I пара – 08.00 – 09.30; II пара – 09.40 – 11.10; III пара – 11.20 – 12.50; IV 

пара – 13.00 – 14.30;V пара – 14.40 – 16.10. 

2.8 Обед для обучающихся устанавливается с 11.20 до 12.20. 

2.9 Занятия кружков, спортивных секций, факультативов, проведение 

консультаций, дополнительных занятий и др. – по отдельному графику. 
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2.10 В отдельных случаях по согласованию с учебной частью возможно 

изменение продолжительности учебных занятий.  

2.11 Распорядок дня при проведении уроков производственного 

обучения: первая смена с 7. 30 до 14. 00, обед с 11.00 до 11.30; вторая смена с 

14. 00 до 20.00 , обед с 16.00 до 16.30.   

2.12 Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от 

расписания учебных занятий. 

 

III ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

3.1 Через расписание учебных занятий реализуются основы 

рациональной организации образовательного процесса и решаются 

следующие задачи: 

- выполнение рабочих учебных планов и учебных программ; 

- создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, 

недели и других периодов учебного года; 

- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским 

составом Колледжа своих должностных обязанностей; 

- рациональное использование кабинетов, лабораторий, залов, 

обеспечение санитарно-гигиенических требований. 

3.2 Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной 

нагрузки обучающихся (аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а 

также возможность проведения внеклассных мероприятий.  

3.3 В расписании указываются полное или сокращенное название 

дисциплин в соответствии с учебным планом, номера аудиторий, в которых 

проводятся занятия, фамилия преподавателя (мастера п/о). 

3.4 При составлении расписания учебных занятий необходимо 

учитывать динамику работоспособности обучающихся в течение недели, 
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степень сложности усвоения учебного материала. 

3.5 Образовательная организация вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.6 Начало каждого семестра может быть организовано по временному 

расписанию.  

3.7 При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

отдельных преподавателей, связанных с их участием в научной, учебно-

методической и воспитательной работе, а также с семейным положением или 

работой по совместительству в других учреждениях, но только в том случае, 

если это не приводит к нарушению данного положения. 

3.8 Расписание учебных занятий может быть выполнено на стандартных 

бланках, а также в виде таблиц, изготовленных вручную или с 

использованием средств компьютерной техники. 

3.9 Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим 

планом, преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые 

консультации. Количество консультаций определяется исходя из учебного 

плана по учебному графику группы. Периодичность и время проведения 

консультаций определяется преподавателем и указывается в графике работы 

кабинета. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными 

занятиями группы. 

3.10 На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, рабочего учебного плана по специальности, составляется 

заведующие отделением и утвержденное заместителем директора по учебной 

работе расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. Допускается 

проведение аттестации дисциплины непосредственно по окончании курса 

изучения. 
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