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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Режим занятий) устанавливает режим занятий, обучающихся в Майкопском 

государственном гуманитарно-техническом колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» (далее Колледж). 

1.2  Настоящий Режим занятий разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013г. № 292 (ред. от 27.10.2015) «Об утверждении 

порядка  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ. 

1.3 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО):  

 лица, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

 слушатели, лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

2.1  Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

ими основных образовательных программ. 

2.2 Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает основные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 
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2.3 Колледж осуществляет деятельность по ОПОП СПО в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности: разрабатывает 

основные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

специальностям среднего профессионального образования и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. Колледж 

ежегодно обновляет ОПОП СПО с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

2.4 Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Колледжем, если иное не установлено федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

2.5 Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. В этом случае 

образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом курсе обучения. 

2.6 Формы получения образования и формы обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. В Колледже программы среднего 

профессионального образования осваиваются в очной форме получения 

образования. 

2.7 Колледж вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.8 Формы обучения и сроки освоения дополнительной 
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профессиональной программы определяются Колледжем и (или) договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

2.9 Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.10 Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми Колледж 

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности. 

2.11 Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  

2.12 В процессе освоения ООП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 

составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

Сроки каникул устанавливаются ежегодно календарным учебным графиком. 

2.13 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, 

соответствует ФГОС СПО. 

2.14 Занятия для обучающихся очной формы обучения  

регламентируются расписанием учебных занятий. 

2.15 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 

объединенных академических часов. Перерывы между парами составляют 10-

20 минут. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 

08.30ч. 

2.16 Продолжительность занятий по учебной практике составляет 6 

часов. Продолжительность производственной практики зависит от возраста 

обучающихся и составляет в соответствии с трудовым законодательством для 

подростков до 16 лет – 4 часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет – 6  

часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более 40 

часов в неделю. 

2.17 Реализация дополнительных профессиональных программ 

образовательный в Колледже может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется 

Колледжем. 
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2.18  Учебная деятельность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования предусматривает учебные занятия (урок, 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практики, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.19 При реализации дополнительных профессиональных программ 

образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, работа в 

мастерских, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

2.20 Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей или 

большей численности. При проведении лабораторных и практических занятий, 

учебных занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается 

Колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Учреждение 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

2.21 Для обучающихся предусматриваются консультации. 

2.22 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

2.23 Организацию образовательного процесса осуществляют 

педагогические работники в соответствии с перечнем обязанностей, 

установленных должностными инструкциями. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального 

хода учебных занятий.  

Недопустимо прерывать учебные занятия, вызывать с занятий 

преподавателей и обучающихся, входить и выходить из аудитории во время их 

проведения. 

2.24 Педагогам запрещается вести прием родителей во время занятий. 

Встречи педагогов и родителей осуществляются на переменах или вне занятий  
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педагога по предварительной договоренности.  

2.25 Категорически запрещается:  

 отпускать обучающихся с занятий на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования и т.д.) без приказа директора;  

 удалять обучающихся из кабинета во время занятий;  

 причинять физическое или моральное воздействие на обучающихся;  

 производить замену занятий по договоренности между 

преподавателями без разрешения администрации Колледжа (директора, 

заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 

учебно-производственной работе).  

2.26 Проведение экскурсий, походов и прочих внеклассных 

мероприятий с выездом с обучающимися за пределы Колледжа разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора. При этом 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

мероприятия за пределами Колледжа несет представитель 

администрации/преподаватель/мастер производственного обучения, который 

назначен ответственным приказом директора. 

2.27 Производственная практика проводится на базе организаций и 

учреждений республики. Порядок организации производственной практики 

определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО, утвержденное Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.28 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

2.29 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

2.30 Изменения в режиме работы колледжа определяются приказом 

директора Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский государственный университет» в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха,  в праздничное и каникулярное время и т.п.). 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ ЗАНЯТИЙ И ЭКЗАМЕНОВ  

3.1 Режим занятий обучающихся обеспечивается расписанием учебных 

занятий, которое способствует оптимальной организации учебной работы 

обучающихся по теоретическому и практическому направлениям, а также 

повышению эффективности преподавательской деятельности.  

3.2 Через расписание учебных занятий реализуются требования к режиму 

занятий обучающихся и основы рациональной организации образовательного 

процесса, а также решаются следующие задачи: 

 выполнение рабочих учебных планов и учебных программ;  

 создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, 

недели и других периодов учебного года;  

 создание оптимальных условий для выполнения преподавательским 

составом техникума своих должностных обязанностей;  

 рациональное использование кабинетов, лабораторий, залов, 

обеспечение санитарно-гигиенических требований.  

3.3 Расписание учебных занятий составляется на определенный период в 

соответствии с учебным планом и графиками учебного процесса, 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором Колледжа. 

3.4 На основании расписания учебных занятий составляется ежедневное 

рабочее расписание с учетом возможных изменений.  

3.5 Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной 

нагрузки обучающихся в течение недели, а также возможность проведения 

внеклассных мероприятий.  

3.6 В расписании указываются название дисциплин в соответствии с 

учебным планом, номера аудиторий, в которых проводятся занятия.  

3.7 Основное расписание находится на информационном стенде в разделе 

«Расписание». Ежедневное расписание вывешивается на информационном 

стенде накануне учебного дня.  

3.8 Расписание учебных занятий должно быть оформлено четко, без 

помарок и подчисток на стандартных бланках или в виде таблиц, 

изготовленных с использованием средств компьютерной техники.  

3.9 При составлении расписания учебных занятий учитывается динамика 

работоспособности обучающихся в течение недели, степень сложности 

усвоения учебного материала. Целесообразно чередование дисциплин, 
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входящих в состав различных учебных циклов в течение учебного дня.  

3.10 При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

отдельных преподавателей, связанные с их участием в учебно-методической, 

воспитательной или научно-исследовательской деятельности, а также по 

семейным обстоятельствам или работой по совместительству в других 

учреждениях, но только в том случае, если это не приводит к нарушению 

учебного процесса в Колледже и данного Положения.  

3.11 На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, рабочим учебным планом по специальности, составляется 

утвержденное заместителем директора техникума по учебной работе 

расписание консультаций и экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии.  

При составлении расписания экзаменов необходимо соблюдать 

следующие требования:  

 в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один 

экзамен;  

 длительность перерыва между экзаменами устанавливается с учетом 

объема дисциплины/профессионального модуля, но не менее 2-х дней. 

3.12 Составление расписания и контроль за его соблюдением являются 

должностной обязанностью заместителя директора по учебной работе.  

3.13 Расписание учебных занятий утверждается директором Колледжа. 

4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПИСАНИЕ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1 В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки.  

4.2 Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель 

директора по учебной работе или заместитель директора по учебно- 

производственной работе. Срочные замены временно отсутствующих 

преподавателей (болезнь, командировки, курсовая подготовка, отпуск) 

производятся заместителем директора по учебной работе.  

4.3 Оплата часов, проведенных по замене, осуществляется на основании 

приказа директора о замене отсутствующего преподавателя. Преподаватель, 

осуществляющий замену, заполняет журнал теоретического обучения. В конце 

месяца, составляя ведомость выдачи часов, преподаватель, осуществлявший 
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замену, должен в обязательном порядке отразить в ведомости наименование 

заменяемой учебной дисциплины, группу, количество часов, отведенных по 

замене.  

4.4 Преподавателям запрещается самовольно, без согласования с 

заместителем директора по учебной работе, переносить время и место учебных 

занятий.  

4.5 Расписание занятий хранится в учебной части в течение одного года, 

затем передается в архив на хранение на 5 лет. 


