
 
 

Положение 

о режиме занятий обучающихся в  

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 
I. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящее «Положение о режиме занятий обучающихся в ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум»» (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом  РФ  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

30.12.2015); 

-  Правилами внутреннего распорядка и поведения обучающихся в ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум»;  

- Устава ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум».  

1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее – ОПОП 

СПО) в техникуме. 

1.3. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 

расписанием учебных занятий для каждой учебной группы по программам подготовки специали-

стов среднего звена (далее -  ППССЗ) и  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС) по специальности/профессии, которые разрабатываются и утвержда-

ются техникумом самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) образования (ГОС среднего (полного) об-

разования) и рынка труда. 

1.4. Сроки обучения по ППССЗ и ППКРС устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО и ГОС среднего (полного) образования. 

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с утвер-

жденными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в соответствии с кото-

рыми техникум составляет расписание учебных занятий по каждой специальности, профессии. 

Режим занятий ежегодно утверждается директором. 

 

II. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 
 

2.1. Учебный год в техникуме для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября, если 

этот день приходится на выходной, то в таком случае учебный год начинается в следующий за 

ним рабочий день.  

2.2. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной специ-

альности, профессии и форме получения образования.  

2.3. Учебный год заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



2.4. Техникум работает по 5-6-ти дневной рабочей неделе. Режим занятий для обучающихся 

начинается с 8
30

 часов.  

2.5. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. Продолжи-

тельность каникул, предоставляемых обучающимся составляет не менее 2 недель в зимний период 

и не менее 10 недель в учебном году. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагруз-

ка обучающихся - 36 академических часов.  

2.7. Внеурочная деятельность регулируется расписанием, отдельно от расписания учебных 

занятий. 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжитель-

ностью - 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность академического часа сокращается 

до 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. Перерыв на обед 15 минут. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. 

2.10. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисципли-

нам, перечень которых устанавливается техникумом самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, 

учебная группа может делиться на подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций.  

2.11. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводят-

ся учебные сборы.  

2.12. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в объеме 

100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

2.13. Учебная практика проводится на базе техникума, а также может проводится в условиях 

производства (на предприятиях, в организациях). 

2.14. Производственная практика проводится на предприятиях/организациях. Порядок орга-

низации производственной практики определяется Положением о практике обучающихся по про-

грамма подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ «Прокопьевский строительный техни-

кум» и Порядком  организации  и  проведения  учебной и производственной практик обучающих-

ся по программам подготовки квалифицированных рабочих в ГПОУ «Прокопьевский строитель-

ный техникум». 

2.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном 

году неограниченно, а зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физиче-

ской культуре). 

2.16. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОПОП 

СПО в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов сту-

денческого самоуправления,  общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

2.17. Учет учебных часов ведется по расписанию. 

 

 


