


утвержденными  рабочими  учебными  планами,  годовыми  календарными  учебными

графиками.  Расписание  учебных  занятий,  учебных  и  производственных  практик,

консультаций составляется по каждой профессии/специальности.

2.3. Учебный год в колледже для студентов начинается 1 сентября и заканчивается

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.

 При  получении  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с

индивидуальным учебным планом сроки получения  образования  могут быть изменены

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей

конкретного студента. 

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального

образования  студентам  предоставляются  каникулы.  Продолжительность  каникул,

предоставляемых  студентам  в  процессе  освоения  ими  программ  подготовки

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

период  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.

2.5.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной

нагрузки. 

2.6.  Календарные учебные графики разрабатываются заместителем директора по

УР в начале учебного года и утверждаются директором. 

2.7.  Учебная  деятельность  в  колледже  предусматривает  учебные  занятия  (урок,

практическое  занятие,  лабораторное  занятие,  консультации,  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.

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается

продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не

должен превышать 36 академических часов в неделю.

2.8. Численность студентов в учебной группе составляет 25 человек.  Численность

студентов  с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается

до 15 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся не менее 12



человек.   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. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

2.9.  Для  обучающихся  по  программам  профессиональной  подготовки

квалифицированных  рабочих  и  служащих  очной  формы  обучения  предусматриваются

консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год.

2.10. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное

количество  не  входят  экзамены  и  зачеты  по  физической  культуре  и  факультативным

учебным курсам, дисциплинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов

при  обучении  в  соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом  устанавливается

данным учебным планом. 

2.11.Освоение  образовательных  программ  среднего  профессионального

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Студенты,  не  имеющие  академических  задолженностей  и  в  полном  объеме

выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план,  проходят  итоговую

аттестацию.

Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  выдается

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего

профессионального  образования  и  квалификацию  по  соответствующей  профессии  или

специальности среднего профессионального образования.

Лицам,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию  или  получившим  на  итоговой

аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  и  (или)

отчисленным  из  образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения по образцу. (Приложение 1)



2.12.  Студентам   по  образовательным  программам  среднего  профессионального

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению

каникулы  в  пределах  срока  освоения  соответствующей  образовательной  программы

среднего  профессионального  образования,  по  окончании  которых  производиться

отчисление студентов в связи с получением образования. 

2.13.  В  целях  воспитания  и  развития  личности,  достижения  результатов  при

освоении ППКРС  СПО в части развития общих компетенций студенты могут участвовать

в работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных

и  творческих  клубах.   Деятельность   данных  органов  управления,  общественных

организаций,  спортивных  и  творческих  клубов  регламентируется  планами  и

соответствующими графиками работы.

3. Режим занятий и учебной нагрузки студентов.

3.1. Колледж  работает в режиме 6 - дневной рабочей недели. 

3.2. Режим занятий для студентов  с 9.00 до 14.25.

 3.3. В воскресенье и праздничные дни учебные занятия в колледже не проводятся.

3.4.  Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  соответствии   с

образовательными программами и расписанием занятий для каждой профессии  на основе

ФГОС СПО, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

3.5. Продолжительность учебного года определяется учебным планом.    

3.6.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между уроками (учебными

парами)  от  5  до  10  минут. Обеденный  перерыв  для  обучающихся  устанавливается

продолжительностью не менее 30 минут в течение учебного дня.

3.7. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания

учебных занятий.

4. Внесение изменений в расписание учебных занятий

4.1.  В  течение  семестра  в  расписание  учебных  занятий  могут  быть  внесены

изменения,  связанные  с  временным  отсутствием  отдельных  преподавателей,

перераспределением учебной нагрузки.



4.2.  Право  вносить  изменения  в  расписание  имеет  заместитель  директора  по

учебной  работе.  Срочные  замены  временно  отсутствующих  преподавателей  (болезнь,

командировки) производятся методистом. 

4.3.  Журнал  замен  учебных  занятий  с  указанием  причин  замены   (листок

нетрудоспособности,  командировка,  производственная  необходимость,  семейные

обстоятельства) ведет лицо, ответственное за составление расписания – методист.

 4.4.  Расписание  учебных занятий хранится  у  заместителя  директора  по учебной

работе, вывешивается на информационных стендах, на сайте колледжа для ознакомления

обучающихся  и  их  родителей.  Журналы  замен  расписания  хранятся  у  заместителя

учебной части в течение одного года, после чего сдаются в архив.

4.5.  Преподавателям  колледжа  запрещается  без  разрешения  администрации

колледжа переносить, сокращать или удлинять время учебных занятий, менять аудиторию

проведения учебных занятий.


