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Положение о режиме занятий обучающихся 

1. Настоящие положение о режиме занятий обучающихся (далее - Режим 

занятий) является локальным нормативным актом, разработанный в 

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

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования 

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

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; локальным нормативным актом - Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. 

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в государственном 

образовательном учреждении Ростовской области «Волгодонское 

строительное профессиональное училище № 69» (далее – Учреждение). 

3. Организация образовательного процесса в учреждении 

осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП 

СПО для каждой профессии, которые разрабатываются и утверждаются 

учреждением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

4. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

5. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарным 

учебным графиком, в соответствии с которыми учреждение составляет 

расписание учебных занятий по каждой профессии. Расписание занятий 

размещается на информационных стендах учреждения не позднее, чем за 

неделю до начала занятий. 

6. Форма обучения по программам среднего профессионального 

образования в Учреждении -  очная. 

7. Учебный год в Учреждении для обучающихся начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса по соответствующей образовательной программе. 

 8. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не 

более 36 академических часов в неделю.  

10. В учреждении установлена шестидневная учебная неделя (с 

понедельника по субботу включительно). Начало занятий -8.00 часов; 

окончание – не позднее 14.15 часов. Продолжительность аудиторных занятий 

измеряется в академических часах (1 академический час равен 45 минутам). 

Занятия в учреждении проводятся учебными парами. Продолжительность 

учебной пары составляет два академических часа (90 минут), с перерывами – 5 

минут, большой перерыв между второй и третьей учебными парами – 25 

минут. Продолжительность занятий в период учебной практики составляет 6 

академических часов в день. О начале и об окончании учебных занятий в 

учреждении извещает звонок в соответствии с графиком звонков (Приложение 

1). 

11. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий - 

урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар, самостоятельная работа, практика, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

12. Численность обучающихся в учебной группе (по программам 

среднего профессионального образования) составляет 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 

дисциплинам, перечень которых устанавливается учреждением 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

13. Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся базами практической подготовки.  

14. 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.  

15. Изменения в режиме работы учреждения определяются приказом 

директора в соответствии с нормативными правовыми документами (в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха и т.п.).  
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Приложение 1 

 

 

Расписание звонков 

 

1 пара 
1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 8.50 - 9.35 

2 пара 
3 урок 9.45 - 10.30 

4 урок 10.35 - 11.20 

3 пара 
5 урок 11.45 - 12.30 

6 урок 12.35 - 13.20 

 7 урок 13.30 - 14.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


