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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся  

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

 

 

1. Общие положения 

. Общие требования к организации образовательного процесса в устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

    Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 30, п.2) 

 

2. Организация образовательного процесса 

 
2.1. Организация в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню 

подготовки образовательные программы среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих (служащих) или программы подготовки 

специалистов среднего звена по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам, в 

форме обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

различающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с 

обучающимися.  

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2.2. Образовательный процесс в колледже ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

2.3. Образовательные программы, реализуемые Организацией, включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных колледжем в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практик, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме получения образования на базе основного общего или 

среднего общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

их освоения, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

2.4. В колледже сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме получения образования на базе 

основного общего или среднего общего образования  устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, в соответствии с 

которым осуществляется государственная итоговая аттестация лиц, завершивших 

освоение образовательных программ. 

2.5. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

образовательными программами среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих (служащих) или программами подготовки специалистов 

среднего звена, расписанием учебных занятий для каждой профессии и формы получения 

образования. Образовательные программы среднего профессионального образования 

разрабатываются и утверждаются колледжемсамостоятельно с учетом требований рынка 



труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, примерных основных образовательных программ, 

разработку которых осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

2.6. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной профессии и форме получения образования. Срок начала учебного 

года может переноситься колледжем по очно-заочной (вечерней) форме получения 

образования не более чем на 1 месяц. В иных случаях перенос срока начала учебного года 

осуществляется по решению Учредителя. 

2.7. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при 

сроке обучения более 1 года,  не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 

более 1 года. 

2.8. В колледже устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная практика и производственная практика, а также могут проводиться другие 

виды учебных занятий. 

2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут, могут 

проводиться сдвоенные учебные занятия (кроме учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» в зале) с перерывом не менее 10 минут после каждой пары. Для 

питания обучающихся предусматривается перерыв не менее 45 минут. Учебно-

производственная нагрузка обучающихся не должна превышать 36 академических часов в 

неделю для обучающихся всех курсов.  

2.10. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 человек.  

2.10.1. Учебная практика по всем профессиям осуществляется в группах по 12-13 человек, 

а по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования, выполнением 

опасных работ, в группах по 8-9 человек. Перечень учебных занятий, обучение, которое 

проводится подгруппами, определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии и закрепляется в 

учебном плане. 

2.11. Учебная практика на первом году обучения осуществляется в учебно-

производственных мастерских, лабораториях, на учебно-производственных участках 

колледжа. Учебная практика на втором и третьем году обучения может также проводиться 

в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров. 

2.12. Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях, в 

организациях, на самостоятельных рабочих местах и штатных должностях на основе 

прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждым предприятием 

(организацией), куда направляются обучающиеся. 

2.12.1. Производственная практика считается частью производственного обучения. Время 

работы обучающихся во время практики также не должно превышать рабочего времени, 

установленного законодательством Российской Федерации для соответствующих 

категорий работников. 

2.13. Учебная практика и производственная практика обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, осуществляются в 

соответствии с положением, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

3.О режиме работы в колледже 

3.1. Изменения в расписание занятий разрешить вносить только ответственному за составление 

расписания - секретарю учебной части. 

3.2. Запретить удаление обучающихся из занятий, моральное и (или) физическое воздействие на 



обучающихся. 

3.3 .Обязать всех педагогических работников, учебно-вспомогательный и иной персонал во 

время каникул записывать в тетрадь занятости время прихода в колледж и уход из него. 

Отсутствовать в колледже можно только по письменному заявлению с разрешения директора 

или лица, его замещающего. 

3.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ во время занятий возложить на 

преподавателей, проводящих занятия, на переменах ответственность за жизнь и здоровье детей 

вне кабинетов возложить на дежурных преподавателей. 

3.5. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещениях колледжа 

в учебное время. 

3.6. Всем руководящим и педагогическим работникам колледжа приходить на работу не 

позднее, чем за 15 минут до начала своего занятия, а дежурным педагогическим работникам - 

не позднее, чем за 20 минут до начала первого занятия. 

3.7. Каждому руководящему и педагогическому работнику 3 часа в месяц участвовать в работе 

педсоветов, методических объединений, методических цикловых комиссий, совещаний при 

директоре и заместителе, производственных совещаниях. 

3.8. Педагогическим работникам, проводящим первый по расписанию урок в конкретной 

группе, лично брать журнал в методическом кабинете, а проводящим последний урок в 

конкретной группе - лично сдавать в кабинет заместителя директора по учебно-методической 

работе. 

3.9. Запретить педагогическим работникам принимать задолженности  у обучающихся в то 

время, когда у них  по расписанию имеются другие занятия. 

3.10. Педагогическим работникам категорически запретить впускать в аудиторию, 

лабораторию, мастерскую посторонних лиц без предварительного разрешения директора 

училища, а в случае его отсутствия - дежурного администратора. 

3.11. Педагогическим работникам категорически запретить вести прием родителей во время 

своего занятия. 

3.12. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана (родительских 

собраний, экскурсий, вечеров и т.п.) получить письменное разрешение директора, предоставив 

ему в письменной форме полную информацию о планируемом мероприятии не позднее, чем за 

неделю до его начала (место, время, участники, наличие лицензий, ответственных лиц и т. д.).    

3.13. Начинать занятия учебно-производственного процесса в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный колледж» в 8 ч 30 мин. 

3.14. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени в целях реализации принятых 

образовательных программ регламентировать распорядком дня ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный колледж». 

3.15.Установить объем учебно-производственной нагрузки 36 академических часов в неделю и 

6 академических часов в день, для всех видов аудиторных занятий академический час 

продолжительностью 45 минут. 

 

 Пара 
№ 

урока 

Время, начало-

окончание, 

час.мин 

Перемена, мин 

1 пара 1 урок 8.30-9.15 Завтрак 10 



2 урок 9.25-10.10 Завтрак 10 

2 пара 
3 урок 10.20-11.05 5 

4 урок 11.10-11.55 Обед 15 

3 пара 
5 урок 12.10-12.55 Обед 15 

6 урок 13.10-13.55 Обед 15 

 

3.16. Занятия кружков, спортивных секций начинать с 15.00    

3.17. Проводить еженедельно рабочие линейки для обучающихся I-го, II-го и   III-го курсов. 

3.18. Проводить раз в неделю классные часы по группам.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


