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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занrIтий студентов ГОБПОУ
к,Щобринское техническое училище> (да_гrее - Училище) по процраммам среДНеГо

профессионального образов ания,

Федерации>;

14.06.2013 г. J\Ъ 464 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовате.гlьной деrlтеJlьi{оотИ tlo образова'tеЛъны]VI ItporpaMMaM орелнеr,о

профессионального образования) ;

образования утверждённый приказом N4инlrстерства образования и }{аукИ

Российской Федерации от 27.05.2012 г. Ns 413.
1.3. Настоящее положение обязательно для исполнениlI всеми студентами и

работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного процесса

в rIилище.
I.4. Режим занятий студентов ГОБПОУ кЩобринское техническое училиЩе)
о11ределяется настоящим Положением, Уставом rIилища, рабочими учебными
планами по профессиям училища и Правилами внутреннего распорядка для
студентов в ГОБПОУ кЩобринское техническое училище)).

2. Режим зацятий и учебной нагрузки студентов
2.1. Режим занятИй определяеТ занятость студентов в период освоениrI основных

профессиональных образовательных программ среднего профессион€Lпьного

образования - прОграмМ подготоВки кваJIИфицироВанныХ рабочих, служащих (далее

- ОПОП СПО - ППКРС) в училище.
2.2. Образоватепьный процесс в у{илище осуществляется в соответствии с
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учебными планами для каждой профессии, которые разрабатываются и

чтвержлаIотся ччи]IиттIе\,{ самостояте_пьно с ччёто\,{ требоRаний рьтнка трула

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
2.з. Сроки обучения по огIоп Cllo устанавливаются в соответстI]}lи с

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Образовательная деятельность гIо опоП спО ппкрС организуе гсrI В

соответствии с утверждёнными учебными планами, каJIендарными учебными
графиками, В соответствии с которыми училище составляет расписание

учебных занятий по каждой образовательной tiрограмме.
обl^rение студентов может проводиться и по индивидуагIъным

Индивиду€lльныйу{ебным планам, в том числе и по ускоренному обучению.

учебный план создаёт условия освоения части образовательной программы в другие
cpoкI{ по cpaBIIeHI]lo со cpoKa\{I], прсд),с\IотреIIIIьт\{1.I

за счёт перераспределения времени и учебной нагрузки.
у.tебtIып,т плаIIоl.f,

2.5. Учебгrый год в учl{Jlище для студеI{тов IлачиI,Iается 1 сентябряr и

заканчивается в соответствии с 1^rебным пJIаном соответствующей образователъной

программы. ЕслИ этот денЬ приходитсЯ на вьIхОдной день, то в таком слуIае

учебный год начинается в следующий за ним рабочий денъ
2.6. Щля студентов устанавливается 5-ти дневная утебная неделя.

2.7. Режим занятий ежегодно утверждается директором училища и

регламентируется расписанием теоретических и практических занятий.

2.8 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается

промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, определённых

учебным планом конкретной профессии. Продолжительностъ учебного года

определЯется плаНом пО конкретНой профессиИ и форме Обlпrения.

2.9. Организация образовательного процесса осуществJUIется в соответствии с

расписаниеМ занятий, образовательными программами по каждой профессии

формами обучения на основе федеральных государственных образовательных

стандарТов и приМерныХ основных образовательных программ (.rр" их наличии).

2.1о. В процессе освоения образователъных программ среднего профессионапъного

образования студентам предоставляются каникулы. Продолжительность каникул,

предоставляемых стулентам В процессе освоения ими программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух неделъ в зимний

период при сроке получения среднего профессионаJIьного образования один год и

не менее десяти неделъ в 1^rебном году, в том числе не менее двух недель в зимний

период, - при сроке rrолучения среднего гrрофессион€шьного образования более

одного года.
2.||. Учебная деятелъностъ студентов предусматривает учебные занятия (урок,

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация|, лекция, семинар),

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельLiости,

определённые учебным планом. Щля всех видов аудиторных занятий академический

час устаlIавЛиI]аетсЯ продолЖительFIостью 45 минут. объем образова,гельной
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(дифференцированных зачётов) - 10. В указанное колиIIество не входят экзамены и

зачёты по физической культуре.
количество экзаменов и зачётов в процессе промежуточной аттестации

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом

устанавливается данным учебным планом.

2.14. В перI4од обr,ченtтя R pal\,{Ttax .1I{стII,тп-пины <<БезопасIIоСТIl

жизнедеятельFIости)) проволятся учебные сборы в соответствии с

требованиями законодательства.
2.15. объем часов на физическуrо культуру реализовывается как за счёт

указанных в учебr-rом плане обязательных LIacoB, так и за счёт различных

фор' внеаудиторных занятий в спортивных секциях,

i.tB. Для студентов предусматриваются консультации в объёме 4 часов на

одногО студента на каждый учебныЙ год. ГIреподаватель проводит

консультации во внеурочное время.

2.17. освоение обрurо"uтельной программы среднего профессионалъного

образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета,

к),рса, дисцtIIIJlltirы (пtоду:rя) обрезоватс,lыrой rrрограмNIы, сопро]]ождается ,геliущиN,l

контролеМ успеваеМостИ И промежуточноЙ аттестацией студентов, Формы,

llериодичноо,r,ъ и порrtдок llро]]елениrr ,гекущеI,о кон,гроJUr усtiеваемос,ги и

промежуточной аттестации студентов определяются образовательной организацией

самостоятельно в соответствии с учебными планами, учебными к€tлендарными

графиками и I]оло}кением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
J

нагрузки студентов не может превышать 36 академических часов в неделю, включая

все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятелъную работу.
2.|2. Занятия студентов начинаются с 8.10 и заканчиваются не позже 16.00.

Занятия проводится в форме уроков. Время начаJIа и окончания конкретных уроков
calflilI зi]онIiов:

1 урок В:10-8:55

2 урок 9:05-9:50

3 урок 10:00-10:45

4 урок 10:55-1 1:40

оБЕл
5 урок 12:25-IЗ:|0
б урок 1З:20-14:05

7 урок 14:15-15:00

8 урок 15:10-15:55

}чlе;кдУ уроками имеются 10-ти минутные перемены. После 4 урока организована

бо-тьшая перемена, продол)IIителъЕIостьIо в 45 минут, предназначенная для

организованного обеда студентами в столовой гоБпоУ <Щобринское техническое

училище)).
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},спевАе\lо cTI 1 I1 пpo\Ie..h)-TolI 1 IoI:1 АттестецI,{I{.

2.|8. ПроизвоДственнzШ практика проводится на базе профильных предприятий,

,rI] jtя Iощих Orl со цliаj IbH ы i\ltI iiар,глtёраN1 и у чиjI}rща.

2.|9. Освоение образовательных программ среднего профессионапъного
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является

обязательной. Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном
объёме выполнившие 1^тебньтй план или индивидуальный уrебный план, проходят

государственную итоговую аттестацию. Лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестациIо по образователъным программам среднего

профессион€rльного образования, выдаётся диплом о среднем профессион.tльном
образовании, подтверждающий полr{ение среднего профессионzLпьного

образования И кваriификацию по соответствующей профессии среднего
профессионаJIъного образования. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или

11олучившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты, а также лицам, освоившим частъ образовательной программы среднего

профессионzLльного образования И (или) отчисленным из образовательной

организации, выДаётся справка об обуlении или о rrериоде обуrения по образцу,

установленному в училище.
2.20. В целях воспитаниrI и развития JIичности, достижения результатоВ прИ

освоениИ опоП спО _ ппкрС в частИ реализаЦии общИх компетенций студентьI.

)п{аствуют в работе органов студенческого самоуправления, спортивного клуба,

добровольческого отряда, внеурочной деятельности за пределами уrебного плана

опоп спо _ ппкрс.


