УТВЕРЖ Д ЕН О
11рикаюм ГЪ1 Ю У «Кудымкарский
педагоги чески й колледж»
от 30 июня 2015 г № 1Об-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в
ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Кудымкарский педагогический колледж» (далее - Положение
о режиме занятий) устанавливает режим работы государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кудымкарский педагогический колледж» (далее - колледж)
2. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется
в соответствии с основными профессиональными образовательными
программами, рабочими учебными планами, графиками учебного процесса и
расписаниями занятий для каждой специальности и формы получения
образования.
3. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным
программам устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их
ос Boei I ия,
он редел я ем ы м и
федерал ьп ы м и
государствен i \ ы м и
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
4.
График
учебного
процесса
по
очной
форме
обучения
разрабатывается заместителем директора, по заочной форме обучения
преподавателем, ответственным за заочную форму обучения, до 30 апреля
предшествующего учебного года и утверждаются директором колледжа .
5. Режим занятий обучающихся определяется приказом директора
колледжа в начале учебного года и действует в течение учебного года.
Временное изменение режима занятий возможно только на основании
приказов по колледжу.

2. Цели и задачи
1. Режим занятий в колледже устанавливается администрацией исходя
из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени
педагогических работников и служит целыо упорядочения учебновоспитательного процесса в соответствие с нормативными и локальными
правовыми актами.
2. Режим занятий направлен на обеспечение конституционных прав
обучающихся на образование и здоровьесбережение.

3. Режим шиш iiii п учебной нагрузки обучающихся
1. Режим работы колледжа ежегодно утверждается директором и
включает:
1)
расписания учебных занятий, консультаций по практике,
консультаций руководителей дипломных работ, индивидуальных занятий;
2)
графики учебного процесса групп очной и заочной форм
обучения;
3)
продолжительность занятий, перемен и продолжительность
обеденного перерыва для студен тов;
4)
расписание звонков;
5)
график дежурства администрации колледжа в учебном корпусе;
6)
закрепление
учебных
кабинетов
за
специальностями,
реализуемыми по очной форме обучения;
7)
закрепление за группами учебных кабинетов для проведения
классных часов и других внеклассных мероприятий;
8)
расписание работы спортивных секций, кружков и клубов.
2. Преподавателям, руководителям видов практики, запрещается
проведение консультаций во время учебных занятий по расписанию,
перерывов между уроками и обеденного перерыва.
3. Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается согласно
рабочему учебному плану по конкретной специальности и форме получения
образования. Если день 01 сентября приходится на выходной день, то в таком
случае учебный год начинается со следующего за ним рабочего дня.
4. Начало учебного года по заочной форме получения образования
может переноситься, но не более чем на 3 месяца.
5. 11родолжителыюстъ учебного года составляет 52 педели.
6. lie менее 2 раз в течение учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в
том числе в зимний период - не менее 2 недель.
7. Регламентация деятельности преподавателей осуществляется в
пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника в колледже.
8. Регламентация учебного и учебно-производственного процессов в
колледже
8.1 Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования могут осваиваться в очной и заочной
формах получения образования, различающихся объемом обязательных
аудиторных учебных заня тий.
8.2 Недельная
нагрузка студентов обязательными
аудиторными
учебными занятиями при очной форме обучения не превышает 36
а ка; ieм ичее к их ч асов.
8.3 Объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
обучения составляет 160 академических часов.
8.4 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54
академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и

в 11 cay; [ nтоp11 о й учебно й нa i ру з к и.
8.5 Начало учебных занятий - 08.45, продолжительность занятий во
всех группах 45 минут. Разрешается начало заня тий с 7.55 (нулевой урок).
8.6 Продолжительность перемен между 2-м - 3-м, 6-м - 7-м, 8-м - 9-м
уроками - по 10 минут. Между 0-м - 1-м, 1-м - 2-м, 3-м - 4-м, 5-м - 6-м, 7-м 8-м уроками - по 5 минут. Продолжительность обеденного перерыва для
студентов - 50 мин.
8.7 Численность студентов в учебной группе при финансировании
подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения
образования устанавливается 25 человек.
8.8 Колледж может проводить учебные занятия с группами студентов
меньшей численности (но не менее 8 человек).
8.9 При проведении лабораторных работ допускается деление группы
на подгруппы не менее 8 человек.
8.Ю Колледж вправе объединять группы студентов при проведении
учебных заня тий в виде лекций.
8.И В период обучения в колледже граждане мужского пола проходят
подготовку по основам военной службы в рамках освоения среднего
профессионального образования. Подготовка граждан мужского пола по
основам военной службы осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и предусматривает
проведение с такими гражданами учебных сборов.
8.12
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).
8.13 Для
обучающихся
очной
формы
получения
образования
предусматриваются консультации в объеме 4 часа на одного студента на
каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,
yen 1ые) оп редел я юте я колледжем.
8.14 Консультации
для обучающихся заочной формы получения
образования предусматриваются в объеме 4 часа на каждого обучающегося в
учебном году.
8.15 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение по
базовому учебному плану.
8 . 1 6 Производственная
практика
проводится
в
организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Порядок
организации
производственной
практики
определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего

11

ро фсс с ио11 a;i ы iо го об разо ва 11 ия.

4. Регламентации промежуточной п государепленной итоговой
аттестации
1. В соответствии с п. 10 ст. 28 Ф3-273 «Об образовании в Российской
Федерации»
осуществление
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
установление
их
форм,
периодичности
и
порядка
проведения
относится
к
компетенции
образо ва геj iьно й орга н иза ци и.
2. Учет учебных достижений обучающихся, порядок проведения
зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (в том числе
квалификационных) проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в колледже.
3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов по очной и заочной формам получения образования не превышает
8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят зачеты по физической культуре.
4.
Промежуточная
аттестация
в
форме
зачета
или
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального
модуля.
5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки.
6. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, время на
подготовку к экзамену не выделяется. Экзамен проводится на следующий
день после завершения освоения соответствующей программы.
7. lie л и 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели
без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.
ч. для проведения консультаций, предусматривается не менее 2 дней.
8. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы или
ди 11лом hoi о 11рое к га.
9. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются колледжем на основании порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968 и в соответствии с Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена в колледже.
10. Па подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4
недели, на защи ту выпускной квалификационной работы - 2 недели.

5. Регламентация внеурочных мероприятий,
не предусмотренных ФГОС
1. Внеурочные мероприятия, нс предусмотренные федеральными
государс твенным и
образовательными стандартами:
вечера,
утренники,
праздники,
творческие конкурсы, спортивные
соревнования, а также занятия спортивных секций, кружков и клубов
по разным направлениям деятельности, проводятся за рамками расписания
учебных занятий или во время, отведенное для классных часов.
2. Посещение обучающимися данных мероприятий регулируется
Положением о порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, не предусмотренных рабочим учебным планом.
3. Запрещается проведение спортивных соревнований во время
учебных занятий по расписанию и обеденного перерыва.
4. В соответствии с требованиями Федерального закона «О
добровольчестве (волонтерстве)» деятельность волонтеров и волонтерских
организаций в колледже осуществляется в свободное от учебы время.

