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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа

1,. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о режиме занятий обуrающихся ГПОАУ

регламентируют режим занятий обуrающихся колледжа в целях создания

наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных

законом требований по обl^rению и воспитанию обуrающижсъ охраны их
прав и законных интересов, r{итывая особенности психофизического

р€lзвития об1"lающихся и состояние их здоровья.

|.2. Настоящее Положение о режиме обуrающихся ГПОАУ ЯО
Любимского аграрно-политехнического колледжа (далее Положение)

разработано Еа основании:
* Федерапьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>;

- Типового положения об образовательном r{реждении среднего

профессион€Iпьного образования (постановление Правительства РФ от 18

июля 2008 г. N543);

- Федер€Llrьных государственных образовательных стандартов

среднего профессион€lльного образов ания (ФГОС);

- Приказа Министерства образования и науки РФ (Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

программам среднего профессион€tлъного образования> от 14 июня 2013г.

Jф464;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организации обучениjI в общеобр€вовательных учреждениях),
зарегистрированных в Минюоте РФ З марта 2011г.;

- Устава колледжа.
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1.3. Настоящий режим занятий

студентами.- их родитеJuIми (законными
обязателен для исполнения всеми

представителями), преподавателями

и администрациеи колледжа.

|.4. Текст настоящего Положения размещается на официагrьном сайте

колледжа в сети Интернет.

1.5. Организация образовательного процесса в колледже

осуществляется в соответствии с утвержденными директором колледжа

рабочими 1^rебными планами, согласованными с представителями

работодателей, годовым капендарным графиком учебного процесса,

расписанием уrебных занятий.

2. Режим работы образовательного учреждения
2.|. Учебный год студентов очной формы пол)чения образования

начинается в колледже 1 сентября и заканчивается 30 июня следующего

календарного года. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом

слу{ае уlебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

Нача.по уrебного года может переноситься при реализации образовательной

программы СПО в очно-заочной форме обуtения не более чем на один

месяц, в заочной форме обуrения - не более чем на три месяца.

2.2.

в каждом
Учебный год разбит на два семестра. Количество уrебных недель

семестре определяется уrебным планом специЕlльности

В колледже установлена IuIтидневная учебнм неделя.

Продолжителъностъ 1"rебного года по специЕtльностям и профессиям

нормативному срощу освоениrI программы подготовки специалистов среднеГо

звена специ€tJIьности (профессии) среднего профессионuLльного образованИя.

2.З. В процессе освоения образовательных про|рамм среднего

профессиоЕ€tпьного образования об1^lающимся предоставляются каникулы.

Общий объем каникулярного времени в уrебном году составляет 8 _ 11

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

2.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очноЙ

форме обуrения составляет 3б академических часов в неделю.

2.5. Максимальный объем уrебной нагрузки обуlающегося
cocTaBJuIeT 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторнои и

внеаудиторной 1^lебной нагрузки.

2.6. Максимальный объем аудиторной уrебной нагрузки при очно-

заочной форме поJIyIения образования составляет 16 академических часов В

(профессии).

неделю



2.7. Максимальный объем аудиторной уlебной нагрузки в год при
заочной форме получения образования составляет 160 академических часов.

2.8. В период обуrения с юношами проводятся у^rебные сборы в

соответствии с графиками уrебного процесса групп.
2.9. Образовательный процесс включает теоретическое

практическое обlrurение с применением современных средств, методов и

форм обуlения.
2.|0. Ежедневно в 8.20 в течение учебной недели в колледже

проводится организационн€ш поверка обучающихся в форме <<утренней

линейки>>.

2.TL. Помимо обязательной аудиторной нагрузки в соответствии с

календарно-тематическим планом преподаватели проводят в группе
индивидуальные или групповые консультации. Количество консультаций
ОПРеДеJuIеТся исходя из 1^lебного плана по улlебному графику группы. время
проведения консультаций не должно совпадать с у^rебными занятиями

цруппы.
2.|2. Промежуточн€lя аттестация студентов проводится в соответствии

с графиком промежуточной аттестации группы и реryлируется расписанием
экзаменов, утвержденным директором колледжа и согласованным с

заместителями директора.
2.LЗ. Студенты колледжа обязаны посещать все виды уrебных

занятий, предусмотренные учебным планом специ€Lльности (направления) и

расписание занятий. Учёт посещаемости студентов
журнале индивиду€lпьного }п{ета результатов освоения

обуrающимися основньtх профессионЕtльных образовательных программ
среднего профессион€lлъного образов ания.

включённые
представлен

в

в

3. Требования к расписапию учебных занятий

документов, реryлирующих образовательный процесс в колледже по дням
недепи в разрезе специ€rлъностей и профессий, курсов, студенческих групп.

З.2. Расписание 1"rебных занятий способствует
студентов и повышает

3.1. Расписание уrебных занятий явIяется одним из основных

оптимальнои
организации уrебной работы
преподавательской деятелъности. Предусматривает непрерывность учебного
процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки

студентов в течение недели, а так же возможность проведения
занятий, кJIассных часов.

внекJIассных

3.3. ,Щиспетчер составляет расписание уrебных

эффективность

занятии
соответствии с 1.,rебными планами и графиками 1^lебного процесса по



КаЖДоЙ профессии и специ€lльности на текущую неделю. Расписание

утверждается директором колледжа. Расписание занятий представлено на
информационных стендах в 1^lебньrх коршусах и на сайте колледжа.

3.4. Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8:30
час. Продолжительность аудиторных занятий для студентов не более 8 часов
В денЬ. Дя всех видов аудиторных занятиЙ академический час

устанавливается продолжительностъю 45 минут. Проведение сдвоенных

уроков рщрешается по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,

уrебной практике.
3.5. Численность обуrающихся в у"rебной группе составляет не более

25 человек. Исходя из специфики специ€lльностей и профессий, реализуемых
в колледже, 1..rебные занятия моryт проводиться с группами, а также с

рЕвделением под|руппы. Колледж вправе объединять группы
об1^lающижся при проведении учебных занятий в виде лекций.

З.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает у"rебные
ЗаняТия (уро*, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта

фаботы) (при освоении программ подготовки специ€tлистов среднего звена),
ПРактику, а также другие виды у^rебной деятельности, определенные

3.7. В расписании ук€lзываются н€ввание 1^rебных дисциплин в

Продолжительность перемен во время учебньж занятий

уrебным планом.

СООТВеТСТВии с уrебным планом, номера аудиториЙ, в которых проводятся
занjIтия.

3.8.

cocTaBJuIeT 5 - 15 минут. Для питаниrI студентов предусматриваются два
ПеРеРыВа по 20 - 30 минут. Продолжительность урока может меняться по

усмотрению директора колледжа в предпраздничные дни или при иных
особых обстоятельствах.

З.9. Начало каждого семестра может быть организовано по
временному расписанию.

3.10. При составлении расписания моryт быть r{тены пожелания
отдельньIх преподавателей, связанных с их участием в научной, учебно-
методическоЙ и воспитательноЙ работе, а также с семеЙным положением или

работоЙ по совместительству в других }п{реждениях, но только в том случае,
если это не приводит к нарушению данного Положения.

3.11. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения,
связанные с временным отсутствием отделъных преподавателей,
перераспределением улебной нагрузки.



3.I2. Журнап замены по расписанию хранится у диспетIIера в течение
одного года.

3.13. Запрещается преподаВатеJIям самовольно переносить время и
место уrебньrх занятий.

3.14. Расписание хранится в уlебной части. ответственность за
сохранность данного документа несет диспетчер.

4. Расписание звонков.
4.1. Расписание звонков ну уrебные занrIтиrI:

Понедельник, среда,
четверг, пятница:

1 урок 8.30 - 9.15
2 урок 9.20 - 10.05
3 урок 10.15 - 11.00
4 урок 11.05 - 11.50
5 урок L2.20 - 13.05
б урок 13.10 - 13.55
7 урок 14.00 - |4.45
8 урок 14.50 - 15.35

классный час
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
б урок
7 урок

Вторник:

8.30 _ 8.55
9.00 _ 09.45
09.50 _ 10.35
10.45 _ 11.30
11.35 - |2.20
12.50 - 13.35
13.40 _ |4.25
14.30 _ 15.15
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