1.1. Настоящее Положение «О режиме занятий обучающихся» в филиале
краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» (далее – Филиал)
разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых
документов:
• Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности
по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изменениями,
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580);
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2,2821-10, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования» СаиПиН 2.4.-3.1 186-03 (с изменениями и дополнениями от 28
апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г.);
• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по реализуемым основным образовательным
программам (программам подготовки специалистов среднего звена);
• Устав
краевого
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи».
1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся по
реализуемым образовательным программам Филиала.
1.3 Обучение обучающихся осуществляется по очной и заочной формам
обучения.
1.4 Положение регулирует режим, права и обязанности, ответственность
обучающихся Филиала.
1.3 Целью данного Положения является регламентирование планирования,
организации и проведения учебного процесса в Филиале КГА ПОУ
«Энергетический колледж».

2. Режим занятий обучающихся

2.1
Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
программ среднего профессионального образования.
Учебный год в Филиале для обучающихся по очной форме начинается 1
сентября. Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается
в следующий за выходным днем рабочий день.
2.2
Начало учебного года при очной форме обучения может переноситься
только в исключительных случаях, связанных со спецификой обучения и
необходимостью прохождения производственной практики в летние месяцы, но
не более чем на 1 месяц. Начало учебного года по заочной форме обучения
может переноситься на 1 месяц и начинаться с 01 октября.
2.3
Продолжительность учебного года определяется календарным
учебным графиком и учебным планом по конкретной специальности.
2.4
Для обучающихся по очной и заочной формам обучения принята
семестровая организация учебного процесса: первое и второе полугодие, которые
завершаются промежуточной аттестацией (зачётами и экзаменами), каникулами.
2.5
Годовой бюджет времени по заочной форме обучения распределяется
следующим образом:
- количество лабораторно-экзаменационных сессий в учебном году – 2 для
всех курсов обучения;
- продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий:
- первый и второй курсы — 30 календарных дней; на первом курсе
предусмотрено выделение 4-х дней на проведение установочных занятий;
- третий и четвертый курсы — 40 календарных дней;
- учебная или производственная практика в объеме, предусмотренном
рабочими учебными планами проводится в межсессионный период;
- самостоятельное изучение учебного материала — остальное время.
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом:
- две лабораторно-экзаменационные сессии по 20 календарных дней;
- производственная (преддипломная) практика — 4 недели;
- итоговая государственная аттестация— 6 недель;
- самостоятельное изучение учебного материала — остальное время.
2.6
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной
формы обучения, определяется учебным планом по конкретной специальности и
составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели.
2.7
Учреждение работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
2.8
В воскресенье и праздничные дни учебные занятия не проводятся.

2.9

Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 9:00 и
регламентируются расписанием учебных занятий для очной формы обучения;
занятия для студентов заочной форм обучения регламентируются расписанием
учебных занятий заочного отделения.
2.10 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по ФГОС 3+
составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки; недельный объем аудиторной нагрузки – 36 часов в неделю.
2.11 Для обучающегося по актуализированным ФГОС объем
образовательной программы составляет 36 часов в неделю, включая работу
обучающихся во взаимодействии с преподавателем, промежуточную аттестацию,
самостоятельную работу и консультации по дисциплине (МДК, ПМ);
2.12 Объем максимально допустимой нагрузки в течение учебного дня не
должен превышать 8 академических часов (4 пары), для студентов 1-го курса
предпочтителен режим в 6 часов (3 пары) в течение дня.
2,13 Ежедневное количество, последовательность учебных занятий
определяются календарным учебным графиком реализуемых ПООП,
расписанием, подписываемым заместителем руководителя филиала по УВР и
утверждаемым руководителем филиала.
2.14 Для всех видов аудиторной нагрузки академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме
пары (двух объединенных академических часов). Длительность занятия 1 час 30
минут. Продолжительность перемен между занятиями 10 минут. Большая
перемена (обеденный перерыв) - 30 минут после второго занятия.
2.15 О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся
оповещаются звонком.
2.16 Расписание звонков учебных занятий утверждается ежегодно
руководителем Филиала.
2.17 Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и
фиксируется в журнале учебных занятий (исключение составляют обучающиеся
по индивидуальному учебному плану). Учебная деятельность обучающихся
предусматривает учебные занятия (лекция, практическое занятие, лабораторное
занятие, консультация, семинар, урок), самостоятельную работу, выполнение
курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом. Численность обучающихся в
учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также с делением группы на подгруппы.
2.18 Для
студентов,
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена,

предусматриваются консультации в объеме 100 часов на учебную группу, в
объеме 4 часа на одного обучающегося, в период реализации образовательной
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, на каждый учебный год.
2.19 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях,
организуемых преподавателем физвоспитания).
2.20 Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов
учебных занятий, определяется ПООП и реализуется в свободное от основных
занятий время.
2.21 Учебная практика проводится на базе учебных мастерских,
лабораторий, компьютерных кабинетов в объеме, установленном учебным
планом по каждой специальности в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.
2.22 Производственная (по профилю специальности, преддипломная)
практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок организации и
проведения учебной и производственной практик определяется Положением «О
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена в филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж»».
2.23 По
всем
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам
и
профессиональным модулям учебного плана предусмотрена промежуточная
аттестация. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся по очной форме обучения не превышает 8 экзаменов в учебном
году, а количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не более 10. В
указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят
зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре. Порядок
проведения
зачетов,
дифференцированных
зачетов
и
экзаменов
регламентировано Положением «О текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации студентов в филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж»».
2.24 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется
в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
2.25 Освоение образовательной программы завершается ГИА, которая
является обязательной. Сроки проведения ГИА, отражаются в учебных планах и
календарных учебных графиках в соответствии требованиям ФГОС СПО. После
прохождения ГИА по заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы.

