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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся в КОГОБУ СПО
« Вятский автомобильно - промышленный колледж» (далее колледж).

2

Нормативные ссылки

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждение порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям и
специальностям.

3

Режим занятий обучающихся

3.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по каждой профессии и специальности в колледже.
3.2 Сроки обучения по ОПОП по каждой профессии и специальности устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС по
профессиям и специальностям.
3.3 Режим занятий обучающихся колледжа регламентируется учебными планами
по профессиям и специальностям, графиком учебного процесса и расписанием учебных
занятий и звонков.
3.4 Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий
день.
3.5 Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации образовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на
три месяца.
3.6 Учебный год заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса по
каждой группе, который разрабатывается на каждый учебный год и утверждается директором колледжа.
3.7 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул,
предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний период
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при сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при
сроке получения среднего профессионального образования более одного года. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.8 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
3.9 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать
36 академических часов в неделю.
3.10 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очно-заочной форме составляет 16 часов. В эту
нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных
модулей, она реализуется студентом самостоятельно с представлением и последующей
защитой отчета.
3.11 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических часов. В эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей, она реализуется студентом самостоятельно с представлением и
последующей защитой отчета.
3.12 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность академического часа сокращается до 40 минут.
3.13 Продолжительность учебной недели 5 дней.
3.14 Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов
с перерывом между ними.
3.15 Перерывы между учебными занятиями составляют 5 минут внутри пары и 10
минут между парами, исключения составляют перемены, на которых организовано питание обучающихся. Их длительность 20 минут.
3.16 Учебные занятия начинаются в 8 часов для 1 смены и в 13.50 для 2 смены.
3.17 Продолжительность занятий по учебной практике – 6 часов в день: 1смена с
8.00, 2 смена с 13.00.
3.18 Практика проводится как концентрировано так и рассредоточено.
3.19 При проведении концентрированной учебной практики продолжительность
учебной недели составляет 6 дней.
3.20 Составление расписания учебных занятий регламентируется «Положением о
расписании учебных занятий», утвержденным приказом директора от 23.01.2014 № 25.
3.21 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), самостоятельную работу,
выполнение курсового проекта (работы), домашней контрольной работы, практику, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом
3.22 Внеурочная деятельность, консультации, занятия кружков и секций проводятся по отдельному расписанию/графику после учебных занятий.
3.23 Проведение «нулевых уроков» не предусмотрено.
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Приложение А

РЕЖИМ РАБОТЫ
I пара

8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
Обед студентов 1 курса

II пара

9.55 – 10.40
Обед студентов 2 курса
11.00 – 11.45
Обед студентов 3 курса

III пара

12.05 – 12.50
12.55 – 13.40

IV пара

13.50 – 14.35
14.40 – 15.25

V пара

15.35 – 16.20
16.25 – 17.10

VI пара

17.20-18.05
18.10-18.55

VII пара

19.05- 19.50
19.55- 20.40
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