




                                                                                                                                             Приложение № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» (далее – 

Положение, Колледж) определяет порядок установления режима занятий обучающихся и 

обязательно для каждого обучающегося в Колледже. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 

г. № 464 «О Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 

441), Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; Уставом Колледжа; Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся Колледжа, другими нормативными локальными актами Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом директора 

Колледжа. 

 

2. Порядок установления режима занятий 

2.1. Порядок организации и реализации образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам по всем специальностям, реализуемым в Колледже, 

регламентируется учебными планами, календарными учебными графиками и нормативными 

локальными актами Колледжа, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в Колледже 

реализуются образовательные программы среднего профессионального образования по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения (далее – ОП);  

2.2. Обучение в Колледже ведется на русском языке. 

2.3. Объем учебной нагрузки обучающихся определяется учебными планами по 

соответствующим специальностям подготовки. 

2.4. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 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. 

Сроки проведения экзаменационных сессий определяются календарным учебным графиком. 

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. Занятие состоит из двух академических часов. Академический 

час составляет 45 минут. Учебное занятие составляет 1 час 30 минут.  

 В Колледже установлен следующий режим начала и окончания учебных занятий: 

1 учебное занятие – с 09 ч. 30 м. до 11 ч. 00 м. (перерыв 10 мин.); 

2 учебное занятие – с 11 ч. 10 м. до 12 ч. 40 м. (перерыв 40 мин.); 

3 учебное занятие – с 13 ч. 20 м. до 14 ч. 50 м. (перерыв 10 мин.); 



4 учебное занятие – с 15 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. (перерыв 10 мин.); 

5 учебное занятие – с 16 ч. 40 м. до 18 ч. 10 м. 

2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. 

2.7. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

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. 

2.8 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом и календарным планом воспитательной работы.  

2.9. Занятия осуществляются в соответствии с расписанием. Расписание составляется 

сотрудником структурного учебного подразделения, согласуется с учебно-воспитательным отделом 

и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Не позднее 10 дней до 

начала занятий расписание вывешивается на доске объявлений структурного учебного 

подразделения и размещается на официальном сайте Колледжа. 

2.10. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается только с разрешения 

преподавателя. Во время занятий во всех учебных аудиториях и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок. На время учебных занятий обучающиеся обязаны 

отключать средства мобильной связи. 

2.11. При прохождении учебной и производственной практики обучающиеся подчиняются 

правилам внутреннего трудового распорядка организации – базы практики. 

 

 


