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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ N 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста (СанПиН 2.4.6.2553-09, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

- Уставом института. 

1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО). 

1.3. ОПОП СПО для каждой специальности утверждается ученым советом института на 

основе ФГОС СПО с учетом требований рынка труда. 

1.4. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются 

расписания учебных занятий по каждой специальности среднего профессионального 

образования. 

1.5. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

1.6. Обучение в институте по программам СПО проводится по очной форме. 

2. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Учебный год в институте по образовательным программам СПО, для обучающихся 

по очной форме, начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

2.2. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет 8-11 недель в год, 

в том числе в зимний период не менее 2-х недель. 

2.3. Продолжительность учебной недели составляет шесть рабочих дней. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не 

более 36 академических часов в неделю. 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Занятия по программам среднего профессионального образования в институте 

начинаются в 08 час. 20 мин. и заканчиваются в 13 час. 55 мин. 

3.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных 

академических часов. 

3.3. Перерывы между академическими часами составляют 5 минут. Перерывы между 

парами составляют 10 минут. В режиме учебных занятий предусмотрен обеденный перерыв 

продолжительностью 40 минут между второй и третьей парой. 



3.4. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания 

учебных занятий. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. В институте по программам среднего профессионального образования 

устанавливаются основные виды учебных занятий - урок, лекции, семинары, практические 

занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные работы, практика, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

4.2. Численность обучающихся в группе составляет 25-30 человек. Учебные занятия 

могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении 

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

устанавливается самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может 

делиться на подгруппы. Институт вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. Учебные занятия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в одной аудитории совместно с другими обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает для них трудностей. 

4.3. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в 

объеме 4 часов на каждого обучающегося в год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

4.4. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

4.5. Производственная практика обучающихся проводится на базе предприятий. Порядок 

организации практики обучающихся регламентируется Положением о практике 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

4.6. Учебная практика и лабораторно-практические занятия обучающихся проводятся в 

лабораториях и учебных кабинетах института. Длительность работы с использованием ПЭВМ 

в период производственной практики, без учебных занятий, не должна превышать 3 часов в 

день при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 

4.7. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не 

превышает 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.8. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

5.1. При реализации программ общеобразовательной подготовки проводится 3 часа 

физической культуры в неделю. В период реализации программ профессиональной 

подготовки по дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

5.2. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе может обеспечиваться за счет внеаудиторных спортивных 

мероприятий, соревнований, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и 

клубах. 

5.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны соответствовать состоянию здоровья 

и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). Занятия по физической культуре могут проводиться как 

в спортивном зале, так и на спортивной площадке (на открытом воздухе). 

 



6. РЕЖИМ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ 

6.1. Длительность работы на занятиях с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) определяется курсом обучения, характером (ввод данных, 

программирование, отладка программ, редактирование и др.) и сложностью выполняемых 

заданий. 

6.2. Длительность работы с ПЭВМ во время учебных занятий: 
 

- для обучающихся на первом курсе - не более 30 мин; 

- для обучающихся на втором и третьем курсах при сдвоенных занятиях: 30 мин. на 

первом часу и 30 мин. на втором с интервалом в работе на ПЭВМ не менее 20 мин., включая 

перемену, объяснение учебного материала, опрос обучающихся и т.п.; 

- для обучающихся третьего курса длительность учебных занятий с ПЭВМ 

увеличивается до 3 академических часов с суммарным временем непосредственной работы на 

ПЭВМ не более 50 % от общего времени учебных занятий. 
 

6.3. После каждого академического часа занятий с ПЭВМ устраиваются перерывы 

длительностью 15-20 мин. с обязательным выходом обучающихся из кабинета и 

организацией сквозного проветривания. 

6.4. Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной 

практики, без учебных занятий, не должна превышать 3 часов в день при соблюдении 

режима работы и профилактических мероприятий. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

«Положения о режиме занятий обучающихся по программам среднего профессионального 

образования  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ») 

 
 


