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Приложение  

к приказу №143  от  24.12.2015 г. 

 

Режим занятий обучающихся 

 

1. Настоящий Режим занятий обучающихся (далее - Режим занятий) 

является локальным нормативным актом, разработанный в соответствии с  

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

Российской Федерации»;  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»;  Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

локальным нормативным актом - Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Тюменской области  

«Западно-Сибирский государственный колледж» (далее – учреждение, колледж).  

3. Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой 

специальности/профессии, которые разрабатываются и утверждаются учреждением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО).  

4. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

5. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми учреждение 

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности/профессии.  

Расписание занятий размещается на информационных стендах учреждения 

не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

6. Формы обучения по программам среднего профессионального 

образования в Учреждении: очная, заочная.  

7. Учебный год в Учреждении для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и  

графиком учебного процесса по соответствующей образовательной программе. 

Начало учебного года может переноситься учреждением при реализации ОПОП в 

заочной форме обучения не более чем на три месяца.  

8. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, 
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в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов в год. 

 11.  В учреждении установлена шестидневная учебная неделя (с 

понедельника по субботу включительно). Начало занятий -8.30 часов; окончание – 

не позднее 18.50 часов.  

Продолжительность аудиторных занятий измеряется в академических часах 

(1 академический час равен 45 минутам). Занятия в учреждении проводятся 

учебными парами. Продолжительность учебной пары составляет два академических 

часа (90 минут), перерыв между учебными парами – 10 минут, большой перерыв 

между  учебными парами  – 45 минут. 

Продолжительность занятий  в период  учебной практики составляет 6 

академических часов в день. 

О начале и об окончании учебных занятий в учреждении извещает звонок в 

соответствии с графиком звонков (приложение).  

12. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий - урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, 

самостоятельная  работа, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практика (различные виды), а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

13. Численность обучающихся в учебной группе (по программам среднего 

профессионального образования) составляет 25 человек. Учебные занятия могут 

проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении 

лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень 

которых устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС 

СПО, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций.  

14.  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).  

15.  Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося, в том числе в период 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. 

 16. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю (модулям) или дисциплине 

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

изучение.  
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17. Производственная практика проводится на базе организаций города и 

области, являющихся базами практической подготовки. Порядок организации 

производственной практики определяется Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденное Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов - 10 (без учета 

зачетов по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам, 

модулям).  

19. 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.  

20 Учреждение также реализует программы профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования, 

профессионального обучения. 

Комплектование учебных групп для обучения по программам 

профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, 

по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения численностью не ограничивается. 

21. В учреждении  созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

22. В целях доступности получения среднего профессионального 

образования и дополнительного образования, профессионального обучения лицам с 

ограниченными возможностями здоровья учреждением обеспечиваются меры в 

соответствии с законодательством,  способствующие доступности получения 

образования. 

При организации производственной и учебной практики учитывается 

характер нарушения здоровья обучающихся.  

При необходимости с учетом особых потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья учреждением обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

26. Изменения в режиме работы учреждения  определяются приказом  

директора  в соответствии с нормативными  правовыми документами (в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и т.п.).  
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Приложение  

к Режиму занятий обучающихся 

 

График звонков 

Занятие Период времени 

1 08.30 - 10.00 

2 10.10- 11.40 

3 12.25- 13.55 

4 14.05-15.35 

5 15.45-17.15 

6 17.20-18.50 

 

 


