1 Общие положения
1. Настоящее положение составлено в соответствии с:
- законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. №464 (в редакции
Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580);
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ.
1.1 Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования базовой и углубленной подготовки осуществляется по очной форме
обучения.
2 Особенности режима занятий обучающихся
Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с графиком учебного процесса колледжа. Если этот день приходится
на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним
рабочий день.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать
36 академических часов в неделю при очной форме обучения.
В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения
ими программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих составляет от восьми до одиннадцати
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Расписание учебных занятий является одним из основных документов,
регулирующих образовательный процесс в колледже по дням недели в разрезе
специальностей, профессий, курсов и студенческих групп, подгрупп.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Положением о
расписании учебных занятий и консультаций.
Учебные занятия организованы в две смены шесть дней в неделю. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут. Для четкой организации труда инженерно-педагогического
коллектива и студентов установить следующий режим работы:
A) По теоретическому обучению:
I учебный корпус
Пара

Время

1 пара

09:00 - 09.45
09.50- 10.35

2 пара

10.55 - 11.40
11.45-12.30

3 пара

12.45- 13.30
13.35- 14.20

4 пара

14.25 – 15.10
15.15- 16.00

5пара

16.05 – 16.50
16.55 – 17.40
2 учебный корпус
Пара

Время

1 пара

09:00 - 09.45
09.50- 10.35

2 пара

10.45- 11.30
11.35-12.20

3 пара

12.50- 13.35
13.40- 14.25

4 пара

14.35 – 15.20
15.25- 16.10

5пара

16.20 – 17.05
17.10 – 17.55

Б) По производственному обучению:
I корпус
1 смена с 9.00 до 15.00, обед с 11.30 до 12.00
2 смена с 15.00 до 21.00, обед 16.30 до 17.00
II корпус
1 смена с 9.00 до 15.00, обед с 11.30 до 12.00
2 смена с 15.00 до 21.00, обед 16.30 до 17.00
Для питания обучающихся между парами предусмотрены перемены по 20
минут.
B) Еженедельно проводить общую линейку и информировать студентов
о событиях, происходящих в стране и за рубежом. Для этой цели
определить следующие дни недели:
1 корпус
- понедельник – общая линейка с 8.45 до 09.00

среда, четверг – часы общения (ЧКР)
четверг - информация за неделю с 8.30 до 8.45
2 корпус
вторник – общая линейка с 8.45 до 09.00
среда, четверг – часы общения (ЧКР)
Г) Преподаватели и студенты не позднее, чем за 5 минут до начала урока
должны находиться в учебных кабинетах и учебных мастерских и готовиться к
уроку. Классные руководители и преподаватели несут ответственность за
поведение студентов на переменах.
Д) По определенному графику проводить с группами дежурство по
этажам учебного корпуса и цехам. Включить в обязанности дежурным
группам обеспечивать
дисциплину
студентов,
санитарное
состояние
помещений, сохранность имущества колледжа, уборку коридоров после
окончания занятий. Дежурство группы начинать с понедельника и заканчивать
в субботу подведением итогов. Итоги дежурства сообщать на общей линейке по
понедельникам (1 корпус), вторник (2 корпус). Уборку кабинетов и цехов
производить ежедневно.
На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного
процесса, рабочим учебным планом по специальности или профессии, составляется
расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. Допускается
проведение аттестации дисциплины, МДК, профессионального модуля
непосредственно по окончании изучения дисциплины, МДК, профессионального
модуля.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), учебную и
производственную практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом). Выполнение курсового проекта (работы)
рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее
(их) изучение.
Производственная практика может осуществляться, как концентрировано,
так и рассредоточено.
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).
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на
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,
устные) определяются преподавателем.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в
учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов – 10 (без учета зачета по физической культуре).
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при

освоении ППССЗ и ППКРС в части развития общих компетенций обучающиеся
могут участвовать в работе органов самоуправления, общественных организаций,
спортивных и творческих клубах.
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