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1. Общие положеIIия

1,1. ПОЛОЖение о режиме занятий обу.lзlп,,,ихся Двтсltlсtш,trtой IIeкo]\4N,Iep.lcct<cll)i

профессиональной образовательrIой оргаIiизаLIии <МеlкрегI4оItаJlьItый п,lслlаtllrllсltлtй
КОЛЛеДЖ) (ДаЛее По тексту - Пололtение) опреl{еляе1, продолжи,геJIьIIос,I,ь.
периодичность и условия проведения учебных заня,гий, аттестаI{ион[II)Iх испы,l,аltиti
и каникул, регламентирует объем учебной нагрузки, режим заня.гий и о.г/tыха
ОбУЧаЮщиХся в Автономной неttсlммерчgg,,.* профессlлсltта:lьllой образоlза,гс.rl1,IIой
ОРГаНИЗаЦИИ <МетсрегиональныЙ п,телиtIитtстсиЙ KoJlJIc/l)K)) (:tа,пес lI(),l,cI(c,I,\/
Колледж).

1.2. Пололсение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 NЬ 213-ФЭ (Об обра:зсllзаIlлrи l]

Российской Федерации) ;

- Приказом Министерства образования и науки I)оссии o,r, l4.06.20l3 NL,l6;t
(Об УТВержДении Порядка организации и осуlIIествлеIIия обра:зсlваr,еJtt,IItlй

ДеЯТеЛЬНОСТИ по образовательным программаN,{ срелнего trpocPeccl,toIla,lJIbIIo1,tl

образования>;
- Приказом Министерства образования и I{ауки России or, 0l .0'/ ,20l3 Л9 499

(Об УТВерiltдении порядка организации и осуществIIения образitвате.llьгlсlй
деятельности по дополнительным проф ессиональrIы ]и п ро гра N,I I\4 aMI ) ;

- ДрУГими нормативными правовыми актами Россlлйскtlйt Фсi (clэal(l,t1,I

- Уставом Колледжа и его локальtIыN,Iи Ilорма,гI4l]IIыN,II,I i,ll(,I,tl\,l14.

1.3. Настоящее Полоясение обязательFIо для исполнениrI всеми обучаrощиN4ися
И РабОтниками, участвующими в обеспечении реаJIизzrLIии образова,t,еjIьIlоI,о
процесса в Колледже.

2. Режим заrlятий обучаюrrlихсrl IIо образова,I,еJI ьIIым IIpol,paMMrl]\,I
СРеДнего профессионального образоваIIия - IIpol,paMM ilM IIolll,o,I,oB t(и

специалистов средIIего звеIIа

2.|. Учебный год при реализации образовагельных tIрограN,{N4 cpel{IIeI,o
прОфессионального образования - программ подготовItи сtlеIIиаJIисl,оl] cpelilIcI,o
ЗВеНа НачинаеТся 01 сентября. Если 01 сентября приходится lla выходtlой деIIl).,I,о

У'IебНЫЙ год начинается в следуIощий за rlим рабо.tий дсllь. ГIродо:I>Itlj,гс"rlIllI()с,I,I>

УЧебного года определяется калеI{дарным учебllьlм I,1lаrРикоvt I Io I(а)I(,,l(lй

специальности и форме обучения,

2,2. Учебный год делится на два семестра. Ко;tи.tес,гlзсl y.leбtIt)lx llc/(e.rlI) t]

КажДоМ семестре определяется учебным плаFIом и каJIеIIдарныN,I учсбгtымt графикоrчr
по каяtдой специальности и форме обучеltия.

2.3. ПРОдоЛЖИтельЕIость каникул, предостаI]JIrIеN4ых обу.IttlсlIl1и]\4сrI l] IIp()Ilcccc
ОСВОенИя иМи программ подготовки специалисl,оl] cpc/IгIeI,O звсllil. сос,гаl]JIrIс,l, (),l,

восьми до одиннадцати недель в у.lебном t,оду, в ],ом LlисJtе lttlIIиK)/JIt,l lз lзl.tп,I ltttй
ПеРИОД СОСТаВЛяЮт 2 недели. Сроки зимних и летних каникуjI ус,гаIIавJII,1ва1l0,гсrl



КаЛеНДаРНЫМ УЧебНЫМ ГрафИком по каждоЙ спеI{иtlJIьIIоо,1,I4 и форп,Iс t)б11.1g1,,,1r,,

С окр ащение пр од ол)Iштельности каникул не логIу ска9.I.ся.

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучаrощегося сост,ав"rtяеr, 54
академических часа в неделю, включая все виды аулиторной и вFlеауltиl,орlrой

учебной нагрузки.

2.5. ОбЪеМ УЧебных занятий и практики обучаlошlоI,осrl IIе лоjl)t(сll tlpci]I)IIltt1,I,b

36 академических часов в неделю.

2.6, МIаксимальный объем обязательной аудиторIIой учебllсlй Itаl,рузl<li
ОбУЧаЮщеГося при очно-заочной форме обучеttиrl сос,гаl]Jlrlс,l, lб акалемl14tIссl(l,tх
часов в неделю.

2,7.В КОллеДже установлена пятидrIевная учебная неl{еJIя. Выхо/ttlыN,Iи /tIIrt]\{LI

ДЛЯ ОбУЧаЮЩИхся по образова,геJIьFIым [IpoI,paMMaM ope/ttlet,tl trptl(leсc1,1()lltljIl)ll()l,()
ОбРаЗования - программам подготоI]ки спеLlиаJIи0,1,()l] cpc/tIle0,0 звсIIit ,Il]JIrIIo,1crI

суббота, воскресенье.

2.8.Реrким аудиторных занятий дJIя обучаrощихся, осваиваlошlих
ОбРазовательные rrрограммы среднего профессиоIIальноt-о образоt]tlIIия - lIl)()I,pajvl\,lLI

подготовки специалистов среднего звена - с 09:00 до 2l:l5, Про:I()JI)I(I{,I,еJIьII()с.I.L

Учебных занятиЙ в течение учебного дня для каждой груl1lIы peI]Ia]\,IcII,I,I4l)\/c,I,crl

расписанием учебных занятий.

2.9, Щля Всех видов аудиторных занятий академtи.tеский LIac ycl,i,lll|lI}.]l14l]ilc,I,crl

ПРОДОЛЖИТеЛЬностью 45 минут. Одно занятие (пара), как правило, вI(л}оLIае1] /lBil
аКаДеМиЧеских часа. Перерыв между ними составлrlеr, 5 миttу,г. l Iерерыt]ы ]\4c)I(/l)1

ЗаНЯТИяМИ (парами) составляют не менее l0 миr,lут, адJIя IIрие]\4а пиIIlи - tlc пцеrtес 20
минут.

2.10. В начале и в окончании учебного занятия обучаlоttlиесrl 14 IlpelI0Jlzlt]a,l,cJI1,I

извещаются звонками.

В Колледже установл9но следующее расписание звонков:

пАры врЕN4я
1 9:00-9:45

9:50-10:35
перерыв 10 минут

2 10:45-11:30
11:35-lr2:20

перерыв 20 минут
1J \2:40-1З:25

1З:30-14:15
перерыв l0 миIlу,г

4 14:25- 1 5: l0
15: 15- 16:00

пер9Dыв 20 минчт
5 |6:20-17:05
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17:10-17:55
перерыв 10 минут

6 18:05-18:50
18:55- 19:40

перерыв 5 мину,г
7 19:45-21 15

2.11. Образовательный процесс вклIоLIаеттеореl,иtlеокое обу,lg,,ra LI lIpaK,I,I,Il(\/

С ПРИМеНеНИеМ СОВРеМенныХ образовательных ,гехтlологиЙ, в ToN,I LILIcJIc

ДИСТаНЦИОНных образовательных технологиЙ и э,тIектроI Iного обучен ия.

2,|2, Учебные занятия проводятся по расписаIIиIо, cooтaI]JIeIIIIoivI\I в

СООТВеТСТВИИ с Учебным планом, календарным учебгlым t,patPl,tl<clM IIо l<artt/ltlй

СПеЦИаЛЬНОСТи И форме обучения. Расписание учебных заlIя,гий v,I,Bep)It/lae,I,crl

директором Колледжа.

2.1З. В расписании содержится информация о времеIlи, Mecl,c LI l]Llltc зitttяr,t,t,tй

ДЛЯ КаХ<ДОЙ УчебноЙ группы, указывается изучаемая дисциlIJIt.rLIа.
междисциlrлинарный курс, вид практики и ФИО преподавателя.

2.|4, Учебное расписание составляется I-Ia ceмccтp и jtоl]оllи,I,ся /to cl]c/lclII4rI

обУчающихся не позднее 3-х дней до начала заll.яl,гий. Учебtlос pttctIиcillILlc

размещается на информационных стеI{дах с,груктур}Iых IIо/(l)itзltс,lrсtlий.

2,|5. В случае производственной или иной обr,ективной гtеобходиN,Iос,ги
ЗаВеДУЮЩиЙ Учебным отделом производит корректировку расписания. Запрешlае,I,оrI

преподавателям самостоятельно изменять время и ]\4ccт,o lIlloBc/lcII14rI )/.IcбtIt,tx
занятий.

2.|6. Контроль соблюдения расписания учебных заrIя,гий ocylцcc,l,l]jIrIc,l,
заведующий учебным отделом,

2.17. Отвлечение обучаIощихся от учебных загtятtай на рабоl,ь]. IIс сl]я:]аlIIIыс с

УЧебныМ процессом (за исключением случаев, предусN,Iо,l,ренtIl)Iх lIpLIKzlзo]\,I I4JI14

распоряхtением директора Колледilса), а также для участия в Ilpol]c2leII14I,1

Общественных собраrrий, слетов и других культурlIо-N4ассоI]ых 11 clI()l),I,иl]III)Ix

мероприятиях, не допускается.

2.I8. Рехсим внеаудиторной (самостоятельной) рабо,гы усl,а}{авJIиI]ае,гсrt l]

СОоТВеТствии с календарно-тематическим планом дисциплин/меrкдисl1иIIJIиllарIIых
КУРСОВ, рабочеЙ программоЙ воспитания и календарным IIJIaIIoM воспи,гit,геrtьItой

работы.

2.19. Выход за пределы Itолледжа в рамках внеаудиторIIой (самсlс,гоя,гс.llt,tttlй)

РабОТЫ РаЗрешается только после издания приказi',l иJlи paclIoprlI(cII11rl ll{I,{l)cl(,l,()pLl

КОЛледжа. Ответственность за жизнь и злоровье деr,ей IIри l]ровсдсIIи1,1 ltсlдобltых
мероприятиЙ несот работник Колледrка, которь]й назначен IIриказоN,I vlJlyl

распоряжением директора Itолледжа.



2.20. При проведении внеаудиторной (самосr:ояте"rlьtIой) рабо,t,ьt
ПРОДОЛЖиТеЛьностью более 1 академического часа организуIо,гся перерывы - l0
минут для отдыха со сменой вида деятельности.

2,2|. В целях воспитания и развитиrl JIичнос,ги. ltoc,l,и}KcliLIrI рс:з1,;1п.,.,,.,.()I] IIl)tl

ОСВОеНИИ образовательноЙ программы среднего профессиоIlilJlьII()го образоваII1,1rI -

ПРОГРаММы [одготовки специалистов среднего звена в LIасти развития clбtIllax
компетенций обучающиеся моryт участвовать в работе органов отуденческого
самоуправления, спортивных секциях и творчесtсих клубах.

2,22, РаСписание работы спортивных секций составлrIе,I,сrI o,I,1tcJlbII() o,I,

ОбЯЗаТеЛЬНЫх аУдиторных занятий, регламеI{тирусмых ptlclI1,1otltIиONI у.lсбttьrх
ЗаНЯТиЙ. Начало работы спортивных сеtсций - после о](оIILIаIIия обяза,t,еJI1,III)Iх

аУДИТОРНЫХ ЗаНятиЙ. Между началом работы спор,гив]{ых сеtсtlийt и llocJlcлtIl,Ijvl

уроком предусмотрен перерыв.

2.2З. ВСе ВИДы практик и объем времеFIи, оr,всl21имый Ilul llpalK,1,I,1K)1.

ОПРеДеЛЯеТСя Учебным планом по каждой специаJrьrIостI4 lt формrе об1,.1g,,,,,r,. ClltlItt.r
ПроВеДения практик устанавливаIотся калеIIдарIJLr\4 \,.IсбIILIlt,I l,pa(ll.tt<tlп,t I.1

РаСIIИСаниеМ Учебных занятиЙ. Организация Rсех видов IIрактиI( в Koll"rtc/lilcc

РеГЛаМентируется <<Пололtением о практике обучаrощихся, ооваиt]аIоIIlих осllоl]IIыс
образовательные программы СПО>.

2,24. ПРОВеДение консультаций устал{авливается у.lебным IIJIt,llioN,I tltl Karlt,{tlii
СПеЦИаЛЬности и форме обучения. Формы IIровелениrl KoIlcyJlb,r,arlиi,i - l,p),,Ill()l]ыc.
ИНДИВИДУаЛЬные, письменные, устные. Время пpoBellelIl4rl I(()IIc\lJIb,r,altl.tй Ile /l().]I)IiIl()
совпадать с учебными занятиями в учgýной группе.

2.25. Периодичность промежуточной аттестации и переLIеIIь l1l4cI{иIIJI14ll.
МеЖдисциплинарных курсов, практик, профессиоIIальных молулей, вLIIIос1.1i\4ых IIа

ПРОМе)ItУТочную аттестацию, определяются учебныпл гIлаFIом и I(aJIeIlllapIIыivl

учебным графиком по специальностям и формам обу.tеttияt.

2.26. Промежуточная аттестация проводится в форме зачё,гоtз.

ДИфференцированных зачё,гов, экзаменов и KoMIIJIеI(сI l ых эI(заNIеI IoI] l Io

ДИСциПЛиНам; лифференцированI]ых зачётов, эк:]а]\,{сно1], ,)кзili\,IсIIоl]

(КВаЛИфикациоIIных) и квалификациоIIного экзамеI{а по rlpoфcccr,r()llalJIblll)lN,I

МОДУЛяМ. Зачёты и дифференцироваI{rIые зачёты IIроводятся за с.lёt, tIacol].

ОТВоДимых на освоение соответствуrощей учебrrой дI4сIlиllJlиIIы I4JItI

соответствующего профессионального модуля. [1poMeлt1,l,oLIIIarl аll-Iсс,I,аlIlI4я в t|ltlpl,tc
экзамена проводится в день, освобо>ltденный от друI,их сРорп,r у.Iебrlой IIa1-1)y:]KI4. ,Jt,l

СЧеТ ВРеМеНИ, ВыДелеНного Федерzutьным государс,гвеItным обрzrзова,гсJI1,IIы]\,I

СТанДарТом среднего профессионального образоваtlи;t и образоваr,е;tьllой
ПРОГРаММоЙ среднего профессионального образоваrIия - програмп,tой гIс,lдгоl,овI(и
СПеЦИtlJIИСТОВ СРеДнеГо звеFIа. Расписание экзамеIIов уl,вержllается /l14l]eI(,I,()l]ONI

КОЛЛеДЛСа и Доводится до сведеFIия обучаrощихся 14IIреполава,гелей tIc IIозlIIIсс. tlcNI

за |4 дней до начала lrромежуточной аттестации.



2.27. Экзамен разрешается проводить только в ус,ганоR.ltеtttlоli l)|lсг]I4саIIис]\4
аУДИТОРИИ. Если необходимо изменить аудиторию, ,го IIpeII0lIt,ll]a,I,cJIb обязаtt
поставить в известность заведующего учебны м от)lелом Korl"llclllKa.

2.28. ПроМея(уточная аттестация в течение одного учебttого гоIlа вI<IIIочаст в

Себя не более 8 экзаменов и 10 зачетов, за исключением зачетов по физичсской
культуре.

2.29. ОСВОение образовательной программы среJIIlего гlрофсссиоIIаJIьII()I-о
образования - программы подготовки специалистов среднего зв9на завсрIllас,l,ся
ГОСУДаРСТВеНнОЙ итоговоЙ аттестациеЙ, ко,горая явлrtется обяза,ге"ltьllой, I)actt1.1cilll14c

ГОСУДаРСТВеНноЙ итоговоЙ аттестации утвержлается /tирск,гором Ko"rt;lc/tltcat llc
позднее 30 календарных дней до ее начала.

3. РеЖИм занятий обучаюuцихся по образоватеJIьIIым проI,раммili\,t
дополнительного образоваIIия и профессиоIIаJILlIоt-о обу.lеllияl

3.1. Образовательный проIiесс по образtlва,l,€JIьItыN4 lIl)()I,ptri\Ivlil1\,I

ДОПОЛНИТеЛьноГо образования и профессиональноI,о обучеrtия осуIIlсс,I,вJlясl,сrI t]

течение всего календарного года. Продоллсительность учебного го/tа опреlIеJIrIс,гся
организацией.

з.2. образовательный процесс организуется о,глсJIоN4 /loIloJIIII4,1,eJILII()I,o
образования и организации профессионального обучснияl Ko"lI"rtcлlttzl l] соо,1,1]сI,с,1,1]иLI

С УЧебным ПЛаном и (или) индивидуальным учебным IIJIatIoM и рzlсIIисLltIисNl :зztttя,r,l,tй.

З,З. Перечень тем, виды практических занятий, гIолJ]ежаrцих OcBocIII4Io

ОбУЧаЮщиМИся, формы проме}Itуточной (при наличии) и (или) и,гоl,оtзой атl,ес,гt,lIll414

определяются программами дополнительного образования и профессионаJIьIlоI,о
обучения.

З.4, На занятиях устанавливаIотся сJrедующие t]иды у.Iсбtlых заttяlr,лtй 14

УЧебНых работ: лекции, семинарские и практиLIесI(I4с зilIIrI1,I,IrI. j\,Iас,гсl]-I(.]IilссI)I.

семинары по обмену опытом.

3.5. Реализация образовательных програN,Iм может ocytllcс,I,BJIrl,l,bcrI с
ПРИМенением электронного обучения и дистанциоIILlIrIх образоватеJIьIILIх
технологий.

3.6. !ля Всех видов аудиторных занятий уо,ганаI]JIива9,гсrI акi,lдсN4и.lесltl.tti .Iatc

продолжительностью 45 минут.

З.7 . При определении режима занятий в се,гI(е расIlисаllиrl прс/lусN/lаl,гривilс,I,сrl
порерыв достаточной продолжительности для питания обу чаtо rrlихсrl .

3. 8. Срок освоения программы должен обеспе.Iивать возм o>ttI Iос,гь /1ос,гI4)I(е I I ия
ПЛаНИРУеМыХ результатов и получение новой компеl,еIIIIии (r<ваrlr,rфиrсаltt,ttл).

ЗаЯВЛеННЫх В программе, При этом миIIимаJ]ьlIо 71ottl,c,I,ttп,t1,1й cl)oK ocB()cIItIrI
ПРОГРаММ ПОВЫШеНИЯ КвалификаЦии не может быть менее lб .Iaccltз. а ср()к ()cl]oclII4rI

программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.



4. ЗаключитеJIьIIые поJlожеIlия

4.i. Настоящее поло)Itение всryпает в силу с /lаl.ы )/.I.верх(лсIII4я IIрI.]кz,lзо]\4

директора Колледжа.

4.2. Все изменения и дополнения в настоящее поJIожеI-Iие вIIосяl,ся в

соответствии с нормативными правовыми актами Рq), peI,JIaMeI I,1,ир\/ttlIIll,|^l 14

организацию образовательного процесса в образоватеJIьIJых уLIре)(/lсllиях cpci(IIcI.0
ПРОфеССИОНаЛЬноГо образования, а также в соотве,I,с,гl]и14 с Ус,t,zttзсlп4. JIoI(tlJIt,IIIlI]\,II,I

нормативными актами Колледяса и утверItдаIотся приказом лиректора Ko.rt;te2l>tca.


