
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

1. Регламентирующие документы 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в 

Профессиональной образовательной организации частном учреждении 

«Институт транспорта и сервиса» (далее - Институт) разработан в соответствии 

с:  

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

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.08.2022 № 762 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

  Устав и иные локальные нормативные акты. 

 

 

 

2.Режим занятий обучающихся 

 



2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Колледже.  

2.2. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется 

в соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой 

специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком, в соответствии с которыми Колледж составляет расписание 

учебных занятий по каждой специальности.  

2.5. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября (если этот день 

приходится на выходной, учебный год начинается на следующий за выходным 

днем рабочий день) и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься колледжем при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме не боле чем на один 

месяц, в заочной форме обучения  - не боле чем на три месяца 

2.5. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, 

составляет 8- 11 недель в год,  в том числе в зимний период - не менее 2 недель.  

2.6. Для всех видов учебных  занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут.  

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю 

Занятия для студентов обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена проводятся в форме «пары» - двух объединенных 

академических часов. Перерывы между парами составляют 10 минут. Большая 

перемена (обеденный перерыв) – 30 минут - после второй пары.  

2.7. Режим уроков и звонков утверждается ежегодно заместителем 

директора по учебно-производственной работе.  

2.8. Занятия по очной форме обучения начинается с 09.00.  

2.9. В воскресенье и праздничные дни колледж не работает.  

 

3. Организация учебных занятий 

 

3.1. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий 

определяются расписанием, еженедельно утверждаемым заместителем 

директора по учебной работе колледжа.  

3.2. 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 и календарным планом воспитательной работы. 

3.3. Численность обучающихся в учебной группе определяется с учетом 

требований санитарных правил и норм. При проведении лабораторных и 

практических занятий, учебная группа может делиться на подгруппы. Колледж 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы.  

3.4. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям учебного плана предусмотрена аттестация. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по 

очной и заочной формам обучения не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не более 10. В 

указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят 

зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре.  

3.5. Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов регламентировано Положением «О текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Колледжа».  

3.6. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и 

фиксируется в учебном журнале.  

3.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине или профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение.  

3.8. Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, 

лабораторий, компьютерных классов в объеме, установленном рабочим 

учебным планом по каждой специальности в сроки, предусмотренные в 

графике учебного процесса. 

3.9. Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся базами практической подготовки направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок 

организации производственной практики определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

3.10. В целях воспитания и развития личности, достижение результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах.  

3.11. 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.  

3.12. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 



Порядок организации государственной итоговой аттестации практики 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации»  

 


