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1 Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

1.2 Организация образовательного процесса в колледже регламентируется основными 

профессиональными образовательными программами, рабочими учебными планами, в том числе 

индивидуальными, календарными учебными графиками, разрабатываемыми на учебный год, а 

также локальными актами колледжа. 

1.3 Обучение студентов проводится по очной и заочной формам обучения.  

 

2 Режим занятий обучающихся 

2.1 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься колледжем при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в заочной форме обучения не более чем на три месяца. 

Начало занятий по дополнительным профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения колледж устанавливает самостоятельно. 

2.2 Для студентов принята семестровая организация учебного процесса: зимний и летний 

семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями и каникулами. 

2.3 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при 

сроке получения среднего профессионального образования один год, и не менее десяти недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов 

среднего звена составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

2.4 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических 

часов. 

2.5 Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 
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2.6 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

2.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут с перерывом 10 минут после каждого академического часа 

занятий. Занятия по дисциплинам проводятся в течение двух академических часов. 

2.8  По окончании 4 академических часов устанавливается перемена не менее 30 минут для 

обеспечения обучающихся горячим питанием. 

2.9 Занятия обучающихся начинаются с 08.30 по утвержденному директором колледжа 

расписанию звонков. 

2.10 Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются 

расписанием. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки, 

прохождением обучающимися производственной практики, утверждаемые директором колледжа 

или заместителем директора по учебно-методической работе. 

2.11 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

2.12 Организация проведения производственной практики обучающихся осуществляется в 

соответствии с положениями, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации, на основе договоров, заключаемых с предприятиями, организаций различных форм 

собственности. 

2.13 Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения строится на основе рабочих учебных планов и 

программ, разработанных колледжем с учетом требований, определяемых предприятиями, 

учреждениями и организациями-заказчиками кадров. 

2.14 Занятия по дополнительным образовательным программам регулируются отдельным 

расписанием, утверждаемым директором колледжа. 

2.15 Для обучающихся по программам профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена очной формы обучения предусматриваются консультации в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год; по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих- 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 
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