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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о режиме занятий в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Прокопьевский строительный техникум» (далее - Положение) 

разработано на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ 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»; 

1.2 Положение определяет занятость студентов в период освоения ими 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

 

2. Организация режима занятий обучающихся 

 

2.1 Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ОП СПО для каждой профессии и 

специальности, которые разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов с учетом требований 

рынка труда. 

2.2 Сроки обучения по ОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3 Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в 

соответствии с которыми техникум составляет расписание учебных занятий по каждой 

специальности и (или) профессии. 

2.4 Учебный год в техникуме для студентов по очной форме начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало 

учебного года может переноситься техникумом при реализации ОП СПО в заочной форме 

обучения не более чем на 1 месяц. 

2.5 В процессе освоения ОП СПО студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул определяется в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

2.6 Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.7 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

2.8 Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Занятия 

студентов начинается с 08.30. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - 

двух объединенных академических часов. Перерывы между парами составляют 15 минут. 

Время обеденного перерыва составляет 30 минут.  

2.9 В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий – урок, лекции, 

семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, учебная и 

производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование). 

2.10 Численность студентов в учебной группе составляет 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении 

лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень которых 

устанавливается техникумом самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
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образования, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. 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) 

2.11 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.12 Производственная практика проводится на предприятиях, с которыми 

заключены договора. Порядок организации производственной практики определяется 

Положением о практической подготовке обучающихся Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Прокопьевский строительный 

техникум», осваивающих ОП СПО. 

2.13 После начала учебных занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, вызывать с занятий 

преподавателей и студентов, входить и выходить из аудитории во время их проведения. 

2.14 Педагогам запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи 

педагогов и родителей осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договоренности.  

2.15 Категорически запрещается:  

 отпускать студентов с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования и т.д.) без согласования с заместителем директора по учебной работе;  

 удалять студентов из кабинета во время урока;  

 причинять физическое или моральное воздействие на студентов;  

 производить замену уроков по договоренности между преподавателями без 

разрешения администрации техникума (заместителя директора по учебной работе,). 

2.16 Работа спортивных секций, кружков, кабинетов техникума допускается только 

по расписанию, утвержденному директором техникума. 

2.17 Изменения в режиме работы техникума определяются приказом директора 

техникума в соответствии с нормативно-правовыми документами (в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с резким понижением 

температуры наружного воздуха и т.д.). 
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