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ПОЛОЖЕНИЕ

О режиме занятий для обучающихся в ПОЧУ «Горно-Алтайский 
экономический техникум Респотребсоюза РА»

1. Основные положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 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;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом ПОЧУ «Горно-Алтайский экономический техникум Респотребсоюза РА» (далее
-  техникум) и регламентирует порядок планирования, установления и реализации режима 
занятий для обучающихся техникума.
1.2. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 
утвержденными директором техникума рабочими учебными планами, согласованными с 
представителями работодателей; годовым календарным графиком учебного процесса; 
расписанием учебных занятий.
1.3. Сроки обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 
ФГОС СПО.
1.4. Техникум работает по 6-и дневной рабочей неделе, с 8-00 до 21-00. В воскресенье и в 
праздничные дни техникум не работает.

2. Режим занятий обучающихся очного отделения
2.1. Учебный год в техникуме 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. Продолжительность учебного года определяется календарным графиком учебного 
процесса и учебным планом по конкретной специальности.
2:3. Продолжительность каникул определяется учебным планом по конкретной 
специальности и составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели.
2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

тверждаю» 
техникума

акова 
&  г.

Рассмотрено 
на заседании 
педагогического^ совета 
Протокол № т ' „
«Л # у> СШиЛ? 20 /и  г.



2.5. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики обучающихся 
составляет не более 36 академических часов в неделю.
2.6. Для обучающихся I курса объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
должен составлять не более 7 уроков.
2.7. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются 
расписанием, утверждаемым директором техникума по семестрам.
2.8. В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий:
® Урок
• Лекция
• Семинар
• Лабораторная работа
• Практическое занятие
• Контрольная работа
• Консультация
• Самостоятельная работа
° Учебная и производственная практика
• Выполнение курсовой работы
Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при необходимости, другими 
видами работ.
2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.
2.10. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с 
перерывом между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. Большая 
перемена (обеденный перерыв) - 30 минут после второй пары.
2.11. О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся оповещаются 
звонком.
2.12. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
2.13. Учебной единицей в техникуме является академическая группа, состав которой 
определяется приказом директора техникума.
2.14. Количество учебных групп определяется исходя из количества заявлений, поданных 
абитуриентами.
2.15. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается 25 - 30 человек.
2.16. При необходимости занятия могут проводиться по подгруппам, либо с объединением 
нескольких групп.
2.17. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и фиксируется в
учебном журнале.
2.18. Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий, 
определяется требованиями ФГОС по конкретной специальности.
2.19. Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 4 часа в год на каждого
обучающегося.
2.20. Учебная практика проводится на базе техникума в объеме, установленном рабочим 
учебным планом по каждой специальности в сроки, предусмотренные в графике учебного 
процесса.
2.21. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
2.22. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
учебного плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 
количество зачетов и/или диффеоенцированных зачетов - не более 10. В указанное



количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят зачеты и/или 
дифференцированные зачеты по физической культуре.
2.23. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания 
обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами должен быть не менее 2 
дней.
2.24. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от обязательных 
занятий. Начало работы спортивных секций - после окончания обязательных занятий. 
Между началом работы спортивных секций и последним уроком предусмотрен перерыв.
2.25. Внеурочная деятельность регулируется отдельно от расписания учебных занятий.

3. Режим занятий обучающихся заочного отделения
3.1 .Учебный год в техникуме для обучающихся по заочной форме начинается 1 октября.
3.2. Годовой бюджет времени распределяется следующим образом (кроме последнего 
курса):
- каникулы 9 недель (в летний период);
- две лабораторно-экзаменационные сессии: первая в период с октября по декабрь, вторая в 
период с января по май (на первом году обучения возможно выделение одной недели на 
проведение установочных занятий);
- учебная или производственная практика в объеме, предусмотренном рабочими учебными 
планами;
- самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом:
- две лабораторно-экзаменационные сессии;
- преддипломная (квалификационная) практика - 4 недели;
- государственная итоговая аттестация - 6 недель:
- самостоятельное изучение учебного материала - остальное время
3.3. Занятия могут проходить как в дневное, так и в вечернее время.
3.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 40 
академических часов в неделю. Объем годовой аудиторной учебной нагрузки составляет 
160 академических часов.
3.5. На каждого студента предусматриваются консультации в объеме 4 часов на каждый 
учебный год.

4, Внесение изменений в режим занятий обучающихся
4.1 .Изменения в режим занятий обучающихся имеют право вносить: директор техникума, 
зам. директора по УВР, зав учебкой частью.
4.2. Препо давателям запрещается без разрешения переносить время и место учебных
занятий.


