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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий студентов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение относится к внутренним нормативным доку-

ментам колледжа. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и регламентирует режим занятий студентов государственного обра-

зовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогиче-

ский колледж» (далее Колледж, ГПОАУ АО АПК) в процессе реализации про-

грамм подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

1.3. Положение разработано в соответствии законодательством Россий-

ской Федерации в сфере образования:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об обра-

зовании в Российской Федерации»  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 (с изм. и доп.) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»); 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования;  

- Уставом государственного профессионального образовательного авто-

номного учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж» 

(далее - Колледж, ГПОАУ АО АПК) и иными локальными нормативными актами.  

1.4. Требования положения обязательны для применения всеми подразде-

лениями колледжа, должностными лицами и сотрудниками колледжа в части их 

касающейся. 



 

1.5. При принятии настоящего Положения в соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» учитывается мнение Совета само-

управления обучающихся ГПОАУ АО АПК. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания и действует 

до издания нового соответствующего положения. 

2. Основные понятия 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов;  

- календарный учебный график - документ, определяющий 

последовательность чередования обучения, аттестации и каникулярного времени 

студентов всех направлений подготовки (специальностей) в течение учебного 

года;  

- учебное расписание - один из основных организационных документов, 

регулирующих учебный процесс по дням недели в разрезе курсов, студенческих 

групп (подгрупп) по основным образовательным программам. Оно способствует 

планированию оптимальной организации учебного процесса и повышению 

эффективности работы преподавателей;  

- студент - обучающийся, осваивающий образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

3. Режим занятий 

3.1. ППССЗ могут осваиваться в очной и заочной формах обучения, 

различающихся объемом обязательных занятий с обучающимися и организацией 

образовательного процесса.  

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписаниями 

занятий и ППССЗ для каждой специальности. 

3.3. Сроки обучения по образовательной программе устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям. 

3.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком каждой соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься при 

реализации образовательной программы в заочной форме обучения - не более чем 

на три месяца. 

3.5. Учебный год делится на два полугодия.  

3.6. В процессе освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляются каникулы общей продолжительностью от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 



 

3.7. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом.  

3.8. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ среднего 

профессионального образования или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. Учебная практика проводится на 

базе учебных мастерских, лабораторий, в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, в 

объеме, установленном учебным планом в рамках профессионального модуля по 

каждой специальности в сроки, предусмотренные календарным учебным 

графиком. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

3.9. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать восьми в учебном году, количество зачетов – десять. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

3.10.  Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом и календарным планом воспитательной работы. 

3.11.  При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.12. Освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией (ГИА), которая является обязательной. 

3.13. Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной группе с 

учетом формы обучения регламентируется расписанием занятий. Расписание 

учебных занятий составляется в соответствии с локальным нормативным актом, 

учебными планами и календарными учебными графиками, утверждается 

заместителем директора по учебной работе и доводится до сведения 

обучающихся.  

3.14. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, в соответствие с расписанием 

звонков. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Занятия могут проводится в форме пары - двух 

объединенных академических часов. Предусматривается большая перемена 

(обеденный перерыв). О начале и окончании каждого урока преподаватели и 

обучающиеся оповещаются звонком.  

3.15. ГПОАУ АО АПК вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.16. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 



 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа. 

3.17. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 

организаций, спортивных и творческих клубах. Расписание работы спортивных 

секций составляется отдельно от обязательных занятий. Начало работы 

спортивных секций - после окончания обязательных занятий. Между началом 

работы спортивных секций и последним уроком предусмотрен перерыв. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения дирек-

тором Колледжа. 

4.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового по-

ложения. 

4.3. Все изменения и дополнения, вносящиеся в настоящее Положение, рас-

сматриваются на совместном заседании административного света с учетом мне-

ния Совета самоуправления обучающихся и вводятся в действие приказом дирек-

тора Колледжа. 
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