1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует процесс обучения, устанавливает
режим занятий и определяет занятость обучающихся в период освоения образовательных
программ среднего профессионального образования в колледже.
1.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – ОП СПО) в соответствии с рабочими учебными планами для каждой
специальности, профессии.
1.3. Общее руководство организацией режима занятий обучающихся осуществляет
заместитель директора по учебной работе.
1.4. Настоящее положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ
(с изменениями);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. №
885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
- Устава колледжа.
1.5. Действие данного положения, распространяется на обучающихся,
педагогических работников, учебно-вспомогательный персонал, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2. Порядок режима занятий студентов
2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября (или на следующий день,
если 1 сентября приходится на выходной день) и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной ОП СПО.
2.2. В колледже устанавливается пятидневная учебная неделя.
2.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция), выполнение
курсовой работы (проекта), самостоятельную работу, практики.
2.4. Для
всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся парами
(по 2 академических часа). Академический час в колледже сокращен на 5 мин. за
счет экономии времени на организационно-мотивационном этапе занятия и проверке
домашнего задания. Перерывы между парами 10 и 15 мин. (на завтрак). Обеденные
перерывы установлены продолжительностью 20 минут.
2.5. Режим занятий ежегодно утверждается директором и регламентируется
расписанием занятий. Расписание учебных занятий для обучающихся составляется
заместителем директора по учебной работе на каждый семестр обучения. Учебные
занятия проводятся в соответствии с расписанием звонков. Начало занятий в 8.30 ч.
2.6. В расписании указываются название дисциплины, междисциплинарного курса
в соответствии с учебным планом, Ф.И.О. преподавателей и номера аудиторий, в которых
проводятся занятия. В случае разделения учебной группы на подгруппы в расписании
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указывается Ф.И.О. преподавателя (преподавателей) и номер аудитории для каждой
подгруппы.
2.7. В расписании указываются дни практики, осуществляемой рассредоточено.
2.8. При составлении расписания могут быть учтены отдельные пожелания
преподавателей, связанные с их участием в учебно-методической и воспитательной
работе, а также с семейным положением или работой по совместительству, но только в
том случае, если это не приводит к нарушению данного положения.
2.9. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с
временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной
нагрузки.
2.10. Преподавателям запрещается самовольно переносить время и место учебных
занятий, они несут персональную ответственность за проведение занятий согласно
расписанию.
2.11. В соответствии с ФГОС СПО максимальный объем учебной
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по очной и заочной формам
обучения. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
2.12. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой, осуществляется колледжем на основе договоров с организациями,
осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего
профиля, а также в условиях колледжа.
2.13. Учебный год делится на два семестра. В процессе освоения образовательной
программы
обучающимся предоставляются каникулы. Общая продолжительность
каникул в учебном году составляет не менее 10 недель недель, в том числе не менее 2
недель в зимний период.
2.14. Для проведения лабораторно-практических работ, учебных практик,
учебных занятий по иностранному языку, физической культуре осуществляется
деление учебных групп на подгруппы в соответствии со сводными учебными
планами.
2.15. Экзамены
проводятся
в
период
промежуточной
аттестации,
установленный календарным учебным графиком. Экзамен может проводиться как по
одной дисциплине, МДК, так и по нескольким дисциплинам, МДК в виде
комплексного экзамена в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Расписание экзаменов, утверждается директором и доводится до сведения обучающихся и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации через
размещение на информационном стенде и официальном сайте колледжа.
2.16. Обучающимся колледжа разрешается находиться в учебном корпусе
Учреждения в рабочие дни (понедельник – пятница) с 08.00 до 20.00.
2.17. Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 4 часов на
каждого студента в учебном году. Преподаватель проводит консультации в обозначенные
дни во внеурочное время, исходя из тарифицируемых ему консультаций с записью в
журнал консультаций.
3. Режим внеурочной деятельности
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
спортивных секций, творческих и общественных клубов и центров, занятий по
программам дополнительного образования детей, взрослых.
3.2.
Время
проведения
экскурсий,
выходов
с
обучающимися
на
внеклассные
мероприятия
устанавливается
календарно-тематическим
планом
воспитательной работы и закрепляется приказом директора колледжа.
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3.3. Все мероприятия внеурочной деятельности
для несовершеннолетних обучающихся не позднее 20.00 часов.

должны

заканчиваться

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
4.1.
Условия
и
режим
организации
обучения
студентов
с
ограниченными возможностями
здоровья
(далее
–
ОВЗ)
определяются
адаптированной образовательной программой,
а
для
инвалидов
также
в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется
на
основе
образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных
( при необходимости) для обучения указанных обучающихся.
4.2.
Обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в колледже с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
4.3. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных группах.
4.4. С учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ колледж обеспечивает
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
5. Организация образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования
3.1 Дополнительное профессиональное образование в ГБПОУ ИО «Киренский
профессионально-педагогический колледж» осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения (получение профессии) и дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации).
3.2. Содержание дополнительного профессионального образования определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной колледжем, если иное не
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативно-правовыми
актами.
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и (или) договором об оказании
дополнительной образовательной услуги.
3.3.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой
компетенции (квалификации), заявленной в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16
часов.
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