1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру и содержание календарного учебного графика образовательной программы среднего профессионального образования (далее – СПО).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО»;
 письмом Минобразования Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696
«О разъяснениях по формированию учебного плана основных профессиональных образовательных программ НПО и СПО»;
 письмом Минобразования Российской Федерации от 24.06.1997 № 12-5291ин/12-23 «О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и
рабочих программ учебных дисциплин по специальностям СПО (для очной формы обучения»;
 методическими рекомендациями Минобрнауки Российской Федерации от
20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы СПО»;
 приказами Минобрнауки Российской Федерации об утверждении ФГОС
СПО по соответствующим специальностям подготовки;
 примерными основными образовательными программами (при наличии);
 Уставом КГА ПОУ «Энергетический колледж».
1.3. Календарный учебный график входит в состав учебного плана, который представляет собой основной документ, регламентирующий реализацию образовательного процесса по специальности подготовки СПО. Учебный план, в свою очередь, включается в состав основной профессиональной
образовательной программы.
2 Структура и содержание календарного учебного графика
2.1. Календарный учебный график – это документ, определяющий общий план учебного процесса (по неделям или дням). Функция этого документа – раскрыть последовательность освоения элементов учебного плана

программы СПО, последовательность и чередование теоретического обучения, практического обучения, промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации обучающихся всех специальностей всех курсов в течение учебного года.
2.2. Через календарный учебный график реализуются основы рациональной организации образовательного процесса и решаются следующие задачи:
 соблюдение требований ФГОС СПО по каждой специальности;
 выполнение учебных планов обучающимися;
 создание оптимального режима работы обучающихся в течение учебного
года;
 создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом образовательной организации СПО своих должностных обязанностей.
2.3. Календарный учебный график предусматривает непрерывность
учебного процесса в течение учебного года.
2.4. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается по
каждой специальности СПО для каждого года набора. При составлении календарного учебного графика при реализации основной образовательной
программы по очной форме обучения начало учебного года планируется с 1
сентября. Время завершения обучения на последнем курсе зависит от общей
продолжительности обучения по каждой специальности в соответствии с
ФГОС СПО.
2.5. Календарный учебный график определяет:
 тип каждой недели обучения программы подготовки специалистов среднего звена: теоретическое обучение по дисциплинам (междисциплинарным курсам, профессиональным модулям), учебные практики, производственная практика (по профилю специальности), преддипломная практика, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы;
 сводные данные по бюджету времени (в неделях);
 суммарное количество недель по курсам и на весь срок обучения.
Указанные объемы учебного времени в неделях должны совпадать с
параметрами, приведенными в ФГОС СПО.
2.6. Календарный учебный график утверждается руководителем Филиала.
2.7. В календарном учебном графике виды учебной деятельности определяются специальными обозначениями.

2.8. Утвержденный календарный учебный график обязателен для выполнения.
2.9. Изменения в календарный учебный график вносятся при необходимости приказом руководителя филиала.

