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1.

общие положеIIия

1.1. ПОЛОllСеНие о режиме заня,гий обуqпlп,rrихся Ав,гоltомrIой IIеком]\,Iер.tсскtrй

ПРОфеССиональноЙ образовательной организации <МеlttрсгI4оIlаJlьIlый пледиl1l,tllсl<l.tй
КОЛЛеДЖ) (ДаЛее По тексту - Пололtение) опре/{елясl, продол)Itи,геJIьIIос,I,I>.
ПеРИОДИЧНОСТЬ И УСЛОВИя Проведения

учебных заня,гиЙ, аттесl,i]циоI{Ijых исttы,гаtrиЙ
И КаНИКУЛ, РеГЛаМентирует объем учебноЙ нагрузки. режим заня,гиЙ и 0,г/{ыха
ОбУЧаЮщиХся в Автономrrой некоммер.lеской профессиоrtаlIьltой образова,l,елt,ttой
ОРГаНИЗаЦИИ <МежрегиональгtыЙ мелиtlиtlсttий коJ]леll)к)) (.ltarlcc II() ,l,cKc,I,\/
Колледж).
1.2, Полоrкение разработано в соответствии с:

-

Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 273-ФЭ (Об образоваttl.tl.t R
Российской Федерации)
- Приказом Министерства образования и IIа)/ки Россttи о,г l4.06.20l3 м 161
(Об утверrttдении Порядка организации и осупlествлеIIия образtlваr.еJtt,tItlй
ДеяТеЛЬности по образовательным программам средlнего проtРсссиоIltlJlьltоl,о
;

образования>;

- Приказом Министерства образоваr{ия и науки Росоии or, 0l .01,2013 ЛЪ 499
(Об утверждении порядка организации и осущестI]JIеIlия образовате.пьltой
деятельности по дополнительным профессион аJI bI Iы N,I про гра i\4 aN4 )),
- другими }IормативI"Iыми правовыми аI(,гаrчIи Российскtlii Фс2lс1"lаllиlr
- Уставом Колледжа и его локальныN,Iи IlopN4a,I,иBIl1,IN,I14 tiI(,I,i,li\,I14.
N,I

1.3. Настоящее Полохtение об-язательно для исполнеtIия всеми обучаlоtциN4исrl

И работниками, участвующими в обесгtечении реаJlизzrции

образова,t,еJlьlIсll,о

процесса в Колледже.

2. Режим заlrятий обуч:rюпдихся IIо образоваr,еJIьIILIм IIpoI,paMMaN{
среднего профессионал ыIого образова II ия - II poI,pa м м ir м Il olll,o,I,o в Itи

специалистов средIIего звеIIа

2.|, Учебный год при реаJIизации образоваl]ельIIых проI-рамN,|
профессионального образования - программ подготовки сIIсIIиаJIис,I,оI]

cpe/llteI,o
cpcl{IIcI,()

звена начинается 01 сентября. Если 01 сентября IIриходится tla tlыхсl21ной /lеIIь.,г()
У.IебныЙ год FIачинается в следуIощиЙ за ним рабо.llлй дсttь. ГIро,цолrItl4,гсjlLII()с,l,L
Учебного года определяется калеII/lарIIым учебll1,Iп,t грасРиrtсlм lIo ttаltсjttlй
специzuIьности и форме обучения,

2.2. Учебный год делится на два семестра. Itо;lи.lес,гвсl учебlIых lIc/lcJIb t]
каждом семестре опроделяется учебным плаFIом и календарныN,I учебttым гра(lикомt
по каждой специальности и форме обучения.
2.3. Продолжительность каниItул, предос,гаI]JIrIеN,{ь]х обучаlоttlиivся I] IIpoIlcccc
ОСВоеНИя ими программ подготовки специалис,гов cpe/IНe0,O звсIltl" с()с,гzll]"lrlс,l (),I,
восьми до одиI{надцати недель в учебном году, втом LIисJIе I(zlIIиK)/JItI lз,з1,1мIltий
ПеРИОД СОСТаВЛяют

2 недели. Сроки зимних и летних каI{икуJl

yc,гaHaBJII4t]ztIo,I,crI

КаЛеНДаРНыМ УЧебным графиком по каждой сIIеIIиаJIьIIос,I,I1 и (DорN,Iс
Сокращение lrродолжительности каникул не лопускается.

()бllLlg1,,,1r,.

2.4, Максимальный объем учебной нагрузки обучатощегосrI сос,гавltяет: 54
академиЧескиХ часа В неделю, включаЯ все видЫ аулиторIIОй и вllсауltиl,орrlой
учебной нагрузки.
2,5, объем учебных занятий и практики обучаtощсI,ося IIс лоJtiI(сII
36 академических часов в неделю.

IIрсi]ыlшt1.1.L

2.6. Максимальньiй объем обязательной аули,гсlрIlой у.lсбllой IIаiI,р\lзкLI
ОбУчающегося при очно-заочной форме обучегtия сос,гill]Jlrlе,l] lб акалемtиLIссl(tlх
часов в неделю.

2.7,В Колледхсе установлена пятидневI{ая учебная

tIеl{еJIя. Выхо/ltlыN41,I /(IIя\,lI,I

ДЛЯ ОбУчаЮЩихся по образоватеJIьным проI,раммам (jpeltllсt,tl ttpclфcOcI.I()IlaJIl)ll()l,()
образования - программам подготовки сlIеLlиаJIисl,оl] cpc/llIcI,o :]I]cIIa ,II]JIrIIo.I.crl
суббота, воскресенье.

2.8.Реяtим аудиторных занятий для

обучаIощихся,

освilиваIоlI(14х
ОбРаЗОВатеЛЬные программы среднего профессиоIIаJIьIIоl-о сlбllазоtзtlIIиrl - lIl)()l llat]\li\,ILI

ПоДГотовки специалистов среднего звена - с 09:00 ло 21:l5. IIpo21t,l:trltи,I,cJIIlII()c,l,L
учебных занятиЙ в течение учебноt,о дня для каrttдсrй группы peI,JIi,lN,tcIt,I,Ill]),c,t,crI
расписанием учебных занятий.

2,9. Щля всех видов аудиторных занятий акалеми.tеский LIac yc,I,illIill]JII,Il]tlc,lcrl
Продолжительностыо 45 минут. Одно занятие (пара), как правиJIо, вклIоtlае], lll]a
академических часа. Перерыв между ними составлrlе,l, 5 миtt1,,г. Перерыl]ы ]\{c)I(,ll),
Занятиями (парами) составляют не менее 10 мину,г, а для IIриеj\4а IIиII1и - tlc ьцеllсс 20
минут,
2.10. В начале и в окончании учебного занятия обу.lаlошlиеся и lIpelIo/lzll]zl,I,cjIи
извещаются звонками.

В Колледже уста[Iовлено следующее расписание звоIIков:

пАры
1

2

J

4

BPEMrI
9:00-9:45
9:50-10:35
перерыв 10 минут
10:45-11:30

||:35-12:20
перерыв 20 минчт
|2:40-1З:25
13:30-14:15
пеl]ерыв l0 миttут
14:25-15:10
15:15- 16:00

5

перерыв 20 минут
|6:20- 17:05
з

6

l7:10-17:55
перерыв 10 минут
18:05-18:50
18:55- 19:40

перерыв 5 минут
7

19:45-21,,15

2.1 1. Образовательный процесс вклIоLIает теоре,гическос обlz.lg,,,п.

li IIpaK,I,I.Il(\/
С ПРИМеНеНИеМ СОВреМенных образовательных ,гехtlсlлсlгиЙ, в ToN,I LIисjIс
ДИСТаНЦиОнныХ образовательных технологиЙ и электронного обучеttия.

2,|2. Учебные занятия проводятся по расписаIIиIо! cocl]al]JlcIII{oN4)/
СООТВеТСТВИи с Учебным планом, календарным учебнып,t l,рафикоп,r IIо l<iirк/ltlй
СПеЦИаЛЬНОСТИ И форме обучения. РасгIисание учебных :заltя,l,иti ч,l t]0l])I(i lас,I,ся

г}

директором Колледжа.

2.13. В расписании содержится информация о време]lи! N,Iес,ге
для каrкдой учебной группы, указывается изуLIаемая
междисциплинарный курс, вид практиl<и и ФИО преподаватеJIя.

LI

B1,1/(c заttя,1,1,tii

дисIlиIIJt1,1l Ii,l.

2.|4. Учебное расписание состаI]JIяется I]a семес,гр и лоl]оltLI,I,ся /lO сl]е/tсII14я
обучающихся не позднее 3-х дней до HaLIaJIa заня,гий, Учебrlос pttcltиcallLlc
размещается на информационных стеIIдах структурIII)Iх IIolll)tt,ll(c.ltcttllii.

2.|5,

В

случае производственной или иной обr,ективной гtеобходимос,гLI

учебным отделом производит корректировку расписаIIия. Запрешlае,гсrl
преподавателям самостоятельно изменять Rремя и месl,о проl]е/lеIIl.]я )/.IcбtI1,Ix

ЗаВеДУЮЩиЙ

занятий.

2,|6, Контроль соблюдения расписания учебttых

заttяt,гий ocylIlcc,I,1]JIrlc,l,

заведующий учебн ым отлелом.

2.17. Отвлечение обучаrопдихся от учебrtых загtятий на рабоr-ы. IIе сl]rIзаIIlIыс с

Учебным процессом (за исключением случаев, предусN,Iо1,1)еIIII1,Iх llpI.1Ktlз()I\4 l,LrII.I
распоряжением директора Itолледлса), а также длrI уLIастия t] IlpoBc/lctI14I,I
общественных собраний, слетов и других культурllо-N4ассовых LI cIIop,],I.ll}IILIx
мероприятиях) не допускается.

2,|8, Релсим внеаудиторной (самостоятельной) рабо,гы усl,аllавлI,Iвас,гся I]
соответствии с календарно-тематическим планом дисциплин/мелсllиоtlиIIJIиIlLlрIlI)Iх
курсов, рабочеЙ программоЙ воспитания и календарным плаIlом l]осIIлI,га,геltьltой
работы.
2.19. Выход за пределы Колледжа в рамках внеаудиторrlой (сап,tt,lс,I,оlt,r,езtьllой)
РабОты раЗрешается только после издания приказzl иJlи распоряI(еllt4rt /ll4pcl{I,()pa
Колледrка. Ответственность за жизнь и здоровье детей Ilри проI]едсIIиLI Itоil{обIIых
МОРОПриЯТиЙ несет работник Коллоджа, который назнаLIен llриI(азON,I иJlи

распоряжением директора Колледяtа.

2.20, При проведении

внеаудиторной (самосr:ояr,геrrьttой)

рабо,t,ы

ПРОДоЛЖИТельностью более 1 академическог0 часа организую,гся перерывь]
минут для отдыха со сменой вида деятельности.

-

l0

2.2|, В целях воспитания и развитиrI JI14LIности. l{()с,l,и)ксII1,Iя pc:l1,;11,,,,,,,,,()l] IIl)t,l
ОСВОениИ образовательноЙ программы среднего профессиоlIаIJIьного образtll]alIlI4rI ПРОГРаММы подготовки специалистов средFIего звеFIа в LIасти разви,гия oбIttllx
КОМПетенциЙ обучающиеся моryт участвовать в работе органов студеtlческого
самоуправления, спортивных секциях и творческих к"пубах,

2.22, РаСписание работы спортивных сеtсt{ий сOс,I,аl]jlrIе,гсrI o,I,/leJILIIo (),l,
ОбЯЗательных аудиторных занятий, реI)Iамен,гируемых расIlисilllиеN,l у.tсбtIых

ЗаНяТиЙ. Начало

спортивных

секциЙ - tIосле окоIILIания обяза,геJlI)IILIх
аУДИТОРных ЗанятиЙ. Мехсду началом работы спор,гивIlых сеt<ttиii tt tlocJlcillll,livl
уроком Irредусмотрен перерыв.
работы

2.23, ВСе ВИДы практик и объем времени, оr,волимый IIal
ОПРеДеЛЯется учебным планом по каждой сгtеlIиальнос,гLI

t,I

lIl)tll(I,I,IK\1.

(lopMIe об1,.1g,,,пr,. (Jptlrtr.r

проведения практик устанавливаIотся календарIIы]\4 )/.IсбlILlt4 1-1"la(l1,Itttllt Il
РаСПИСаНИеМ Учебных занятиЙ. ОрганизаIlия всех видов практиlt в Ktl;r;le/t;ttc
РеГЛаМеНТирУеТся <<Полоltением о практике обучаlощихсrl. осi]аиваIOпlих octlol]Illll0

образовательные программы СПО>.

2,24,ПроВеДение консультаций устанавливается учебнымt IIJlaIIo]\4 IIо Kti}l(:]l()l)i
СПеЦИаЛЬНОСТи и форме обучения. Формы IIрове/lеLlия коllсуJIь,t,ацрrI,i - l,[-l1l1lll()t]ьIсл
ИнДИВИДУальные, письменные, устные. Время IIроt]сl{еt{14я l(()lIс\/JIьт,аllий IIс i t()"ll)I(II()
совпадать с учебными занятиями в учебной группе.

2.25. Периодичность промежуточной аттестаIIии и переLIень

ltl4cIII,IпJI14lI.

МежДисциплинарных курсов, практик, профессиональных модуJIей. выtlсlсl1]\4I)Iх

Промежуточную аттестацию, определяются учебным IIJ]aI-IoN,I и
учебным графиком по специальностям и формам обучg1,"r,.

2,26.

Промея<уточная аттестация проводится

Ilal

калеll/iарIII)IN4

в форме

за.tё,гс,ltз.

дифференцированных зачё,гов, экзаменов и комгlJ]еl(сIIых эI(заN,IсtIоI] lIo
зачётов,
экзilN,IеlIоl], ,)K:]i,lj\,Ictl()l]
ДИСцИПЛинаМ;
диффереrrцированных
(квалификационных) и квалификационного экзамеI]а IIо пpo(lecctlolIalJIl)ll1,1N,I
МОДУЛяМ. Зачёты и дифференцированные зачёты IIроводя,гся за с.lё,г tIilcoI].
отводимых
на
освоение
соответствутошlей учебrlой
дисIlI4I1-1I14I{ы I4JlI.I
СООТВеТСТВУЮЩего профессионального модуля, IIромежу,гоtIlIi,lя Lll-I,cc,I,i,lIlI.]я в t]ltlpltc
экзамена проводится в день, освобожденный о,г лругих форпл у.lебной IIагl)yзI(I,I. ,Jtl
СЧеТ Времени, выделенного Федеральным государсl]веIII{ым образова,l,сJlllIIl>Ilvl
СТаНДаРТОМ среднего профессионального образования и образова,l,е;t1,1lоЙ
ПРоГраММоЙ среднего профессионального образоваrIия - програмпцой по/tготовI(и
специалистов среднего звена. Расписаlлие экзамеIIов у1,1]ержl{ас,I,ся /lI,Il)el(,0,()pO\,l
КОЛледrка и доводится до сведе[Iия обучаlощихся т4 tlреполаваl,елей IIе Itоз/{IIес. tlcNI
за |4 дней до начала [ромежуточной аттестации.

2.27. Экзамен рilзрешается проводить только в установлетtttоil pactlllcaIII4c\4
аудитории. Если необходимо изменить аудиториIо,,l,о IIpelIO/lat]a.I.cJlb обязаtt
поставить в известность заведую щего у чеб н ы м отлеJl о]v ko"lt.l l cllrk а.
2.28. Промежуточная аттестация В течение одного учебного года вкJIIочаеI. l]
себя не более 8 экзаменов и 10 зачетов, за исключением зачетов lto физичссксrй
культуре.

2.29. освоение образовательной программы сре/tltего гtlэоtрессl.tоI{аJtI)II()г()
образования - программы подготовки специалистоI] средIlеl,о звена заверпIilе,I,сrI
ГОСУДаРСТВеННОЙ итоговоЙ аттестациеЙ, ко,горая явлrIе,гся обяза,гс"ltьttоl)i. Pacttl.tcitltt.tc

ГОСУДаРСТвенноЙ итоговоЙ аттестации утвержлается лиреlt,гором I{o;I;tc/lrttit IIс
позднее 30 календарных дней до ее начала.
3. Режим занятий обучаюrrцихся по образоватеJIьIIым пptlI,pilMM:lM
дополнительного образоваIIия и профессиоIIаJIьIIоt,о обу.lg1l"r,

3.1.

Образовательный проllесс по образоваr-сJII>Itы]\,I lIl]()I,1)ai\IN4a\,t
дополнительного образования и профессиональноI,о обу.lсttия осуttlссl.вJlясl,сrl в
течоние всего каJендарного года. Продоллсительность у.lебного гоllа опреlIеJIяс.гсrI
организацией.

З,2, Образовательный процесс организуетсrI отлеJIоN,I

/lolloJIIIи,гeJILII()I()

Образования и организации профессиоFIального обучеItия Ko.1tltelt>tta l] coo,t,l]c,I,c,l,I]l,t1,I
СУЧебным [Ланом и (или) индивидуальным учебным IIJlaHoN4 и рzlсIIисаlIlие]vI зzttIя,t,лtй.

З,З. Перечень тем, виды практических занятий, rIодлежаlIIих

ocBocll1,IIo

ОбУчающимися, формы промежуточной (при наличии) и (или) и,гоI-оtзой а,]-гес,I,ttIlи14
определяются tIрограммами доrrолнительного образования и профессиоI]аJIьIlоI,о
обучения.

З.4, На занятиях устанавливаются сJIедующие виды у.lебных заttя,l,ий
УЧебных работ: лекции, семинарские и практиLIескLlс за,lIIя,I,I,IrI. N,Iac,I,cp-I(jIilccLI.

\4

семинары по обмену опытом.

3.5. Реализация образовательных программ Mo)I(eT ocytI{ccl]BjlrI1,1)crI с
ПрИМенением элоктронного обучения и дистанционI]ых образоватсJIьtIых

технологий.

3.6. Щля Всех видов аудиторных занятий устанавJlи]]ае,гся aKa/lcN,Iиtlecltl.tii ,ttlc
продолжительностью 45 минут.
3.7. При определении режима занятий в сетке расIItlсttIIия прс/lусN,lа1,I,рLIl}ас,l,ся
перерыв достаточной продол}кительности для питания обу чаtо rцихсrt.
3.8. Срок осВоения программы должен обеспечиватI) возмо)кIIость /lос,гI4)I(сIl14rI

ПЛанирУемых результатов и получение новой компе,I,еIIIIии (r<ва.пиrРиltаltl.tи).
заявленных в tIрограмме. При этом миIIимаJ]ьIIо /lогtllg,l.ц,.,,,,," cl]OK ocI]()cIIIjrI
ПРОГРаММ ПОВЫШеНИя кВаЛИфикации не мо}кет быть менее 16 часtlв. а срок ()сllосIII,tя
программ профессиональной переподготовки - менее 250 часоrз.

4. ЗаключитеJIьIIые IIоJlожеII

4.1. Настоящее положение встJгIает в силу с
директора Колледrка.

и

я

ло1-IrI )/1.1]ержllеIIия прикil:]oi\l

4.2. ВСе иЗМенения и дополнения в нас,гоящее IIоJIожениg t}IIоояl,ся в
соответствиИ с нормаТивнымИ правовымИ aKTaM14 рФ, реI,JIа]vеII,гир)/IоIIlL]]\,II4
ОРГаНИЗаЦИЮ ОбраЗовательного процесса в образовательных учрсI(/lеII14ях cpcltIIcI,()

ПРОфеССИОНаЛЬноГо образования, а также в соответстl]иI4 с Ус,t,zttзсlпц. JIol(i,lJI1,1ILIj\,I1,I
НОРМаТИВНЫМи актами Колледяtа и утвер}ItдаIотся приказом директора Ко"п"rlе/Iжа.
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