1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Минобразования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
ФГОС СПО, Устава техникума.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия осуществления
образовательного процесса в соответствии с утвержденными основными
профессиональными образовательными программами (ОПОП), основными
программами профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) (далее программы ПО).
1.3. Сроки освоения основных профессиональных образовательных
программ устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определенными федеральными государственными образовательными
программами СПО.
1.4. Сроки освоения по программам ПО устанавливаются техникумом
самостоятельно.
1.5. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования осваиваются по очной и заочной формах
получения образования.
2. Режим занятий
2.1. Режим занятий обучающихся по программам среднего
профессионального образования
2.1.1. Продолжительность учебного года по ОПОП устанавливается для
каждого курса в соответствии с ФГОС по соответствующей специальности.
2.1.2. Продолжительность учебного года по программам ПО устанавливается
утвержденной программой.
2.1.3. Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся очной формы по
программам подготовки специалистов среднего звена составляет 36 часов в
неделю, по программам ПО - 30 часов в неделю.
2.1.4. При заочной форме обучения максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки составляет 160 академических часов.
2.1.5. Общий объем учебной нагрузки обучающихся по очной форме
обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
ОПОП. У обучающихся по актуализированным ФГОС СПО – 36 часов.
2.1.6. Учебный год в техникуме для обучающихся по очной форме
обучения начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день,

то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
2.1.7. Расписание учебных занятий является одним из основных
документов, регулирующих образовательный процесс в техникуме по дням
недели по специальностей.
2.1.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, по
программам ПО – 5 дней.
2.1.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью в 45 минут. Занятия проводятся, как
правило, в форме пары – двух сдвоенных академических часов с перерывом
между ними. Расписание звонков утверждается директором. Расписание учебных
занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня,
равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели, а также
возможность проведения внеклассных часов и других мероприятий. Расписание
публикуется на сайте и размещается на стенде «Расписание занятий».
2.1.10. Расписание учебных занятий
понедельник-суббота, кроме вторника:
8.30 - 10.00 час.

- 1 пара

10.10 - 11.40 час.
12.10 - 13.40 час.
13.50 - 15.20 час.

- 2 пара
- 3 пара
- 4 пара

вторник
08.30 – 09.15 час.

- классный час

09.25 - 10.55 час.

- 1 пара

11.05 - 12.35 час.
13.05 - 14.35 час.
14.45 - 16.15 час.

- 2 пара
- 3 пара
- 4 пара

2.1.5. Горячее питание обучающихся осуществляется после второй пары с
продолжительностью перерыва 30 минут.
2.1.6. Обучающиеся должны приходить в учреждения не позднее 8 часов 20
минут.
2.1.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численностью. При проведении лабораторных и практических занятий по
дисциплинам, перечень которых устанавливается техникумом самостоятельно в
соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться на подгруппы

