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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

устанавливает правила организации и осуществления режима занятий, в период 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) для 

каждой профессии и формы получения образования в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 

«Чапаевский агротехнологический техникум» (далее -  Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

- «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиП 2.4.2.2821-10»,   

  утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ  

  от 29 декабря 2010 года № 189- Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям, 

реализуемым в Техникуме 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

- Устава Техникума 

1.3. Режим занятий при реализации ОПОП СПО организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным графиком 

учебного процесса и расписанием учебных занятий. 

2. Режим занятий 

2.1. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня 

согласно учебному плану и календарному учебному графику.  

2.2. Продолжительность учебного года составляет 39-40 недель, без учета 

времени на промежуточную аттестацию по реализуемым образовательным 

программам и государственной итоговой аттестации. Учебный год делится на два 

семестра, которые отделяются друг от друга каникулами. 

2.3. В течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в год, в том числе не менее 2 

недель в зимний период. 

2.4. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающимся составляет 

не более 36 академических часов в неделю для очной формы. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ППКРС и консультации. При выпадении учебных 



занятий на праздничные и выходные дни, допускается проведение 9 урока, но при 

этом нагрузка не должна превышать 36 часов в неделю. 

2.5. Продолжительность учебной недели составляет для аудиторных занятий 5 

дней в неделю (6 дней, в случаях переноса праздничных дней, приходящихся на 

рабочие). 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух 

объединённых академических часов. После каждой пары предусмотрен перерыв 

10 минут. Между 3-й и 4-й парами устанавливается перерыв на обед 50 минут. 

Занятия для обучающихся проводятся по следующему расписанию звонков: 

Пн,Ср,Пт. 

1 пара 810 - 940 

2 пара 950  - 1120 

3 пара 1130 - 1300 

4 пара 1350 – 1520 

Вт,Чт 

Классный час с 810  -830 

1 пара 830 – 1000 

2 пара 1010  - 1140 

3 пара 1150 – 1320 

4 пара 1410 – 1540 

 

2.7. Время работы обучающихся на производственной практике не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для соответствующих категорий работников с учетом 

возрастных особенностей. 

2.8. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях, 

должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебных занятий. 

2.9. В Техникуме устанавливаются следующие основные виды учебной нагрузки 

обучающихся: 

- теоретические занятия (в т.ч. лекционные); 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- консультации; 

- самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

2.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении лабораторных работ и практических занятий 



учебная группа может делиться на подгруппы численностью не более 8 человек. 

Техникум вправе объединять группы обучающихся для проведения учебных 

занятий в виде лекций. 

2.11. При изучения дисциплины «Основы безопасность жизнедеятельности» 5-ти 

дневные учебные военные сборы в соответствии с требованиями 

законодательства могут проводится с обучающимися как в учебное так и 

каникулярное время. 

2.12. Для дисциплины «Физическая культура» могут быть предусмотрены 

еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях как в Техникуме, так и за 

его пределами. 

2.13. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. Консультации 

проводятся в период времени, предусмотренный расписанием занятий. 

2.14. Для обучающихся очной формы обучения предусматривается проведение 

классных часов, предназначенных для реализации организационно-

воспитательных мероприятий с учебными группами. Классные часы проводятся в 

учебных группах в соответствии с планом воспитательной работы и решением 

классного руководителя учебной группы в период времени, предусмотренный 

расписанием занятий. 

2.15. Обязательным условием освоения ОПОП СПО является практика, которая 

подразделяется на учебную, производственную. Основные положения о 

организации практик регламентируются соответствующим Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

2.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

в учебном году не должно превышать 8, а количество зачётов и 

дифференцированных зачётов – 10 (без учёта зачётов по физической культуре). 

2.18. Освоение ОПОП СПО завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

2.19. В целях воспитания и развития личности, достижения значимых результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций для 

обучающихся организуется возможность участия в работе органов студенческого 

самоуправления, в спортивных клубах и творческих коллективах Техникума. 

2.20. Техникум также реализует программы профессионального обучения. Режим 

занятий по таким программам регламентируется Положением об организации 

профессионального обучения. 

3. Заключительные положения 

 



3.1 В данное настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

при необходимости приведения настоящего положения в соответствии с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской 

Федерации и Республики Крым, вновь принятыми локальными актами техникума. 

3.2 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

техникума и действует до издания нового. 
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