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1. Назначение и область применения  
Положение определяет режим занятий обучающихся КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №2» (далее - Колледж).  

 

2. Нормативные ссылки  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. № 

06-443 «О направлении методических рекомендаций»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"  

- Устав Колледжа.  

 

3. Общие положения  
3.1. В Колледже образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с режимом занятий обучающихся.  

3.2. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

 

 

4. Организация режима занятий  
4.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ.  

4.2. Организация образовательной деятельности в Колледже 

осуществляется в соответствии с образовательной программой для каждой 
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специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО).  

4.3. Образовательная деятельность по образовательным программам 

организуется в соответствии с утвержденными Колледжем учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляется 

расписание учебных занятий по каждой специальности.  

4.4. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО. 

При получении среднего профессионального образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть по 

заявлению обучающегося изменены Колледжем с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

4.5. Образовательные программы могут осваиваться в очной и заочной 

формах получения образования, различающихся объемом обязательной 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

4.6. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября. Начало учебного года может переноситься Колледжем 

при реализации образовательных программ по заочной форме – не более, чем 

на 3 месяца. Учебный год состоит из двух семестров. Заканчивается учебный 

год в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

4.7. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет 8 - 11 

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

4.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

4.9. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики 

при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в 

неделю.  

4.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

заочной форме обучения составляет 160 академических часов.  

4.11. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Учебные занятия начинаются в 8 час. 00 мин. Для всех видов аудиторных 
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занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. Перерыв на обед составляет 40 

минут, после 4 учебного занятия.  

Для студентов заочной формы обучения перерыв на обед составляет 40 

минут после 4 учебного занятия.  

4.12. Режим учебных занятий по каждой специальности в каждой учебной 

группе с учетом формы обучения регламентируется расписанием занятий. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с положением о 

расписании учебных занятий.  

4.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом.  

4.14. Адаптированным учебным планом ОПОП максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося с ОВЗ и инвалидностью может быть снижен 

до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов. Максимальный объем аудиторной нагрузки может 

быть снижен до 30 академических часов в неделю. При необходимости может 

быть установлена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья пятидневная учебная неделя. При этом колледж вправе увеличить 

обучающемуся с ОВЗ и инвалидностью срок освоения образовательной 

программы. 

4.15.Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия и практика могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

распределением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.  

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий 

по дисциплинам, перечень которых устанавливается в соответствии с учебными 

планами, учебная группа может делиться на подгруппы.  

4.16. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

4.17. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной 

службы, используется на освоение основ медицинских знаний.  

4.18. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях).  
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4.19. Для обучающихся предусматриваются консультации в соответствии 

с ФГОС СПО специальностей.  

4.20. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение.  

4.21. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности, преддипломная) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Практика может быть организована на базе 

образовательных организаций, социальных учреждений и (или) в кабинетах-

лабораториях Колледжа.  

4.22. Порядок организации учебной и производственной практики 

определяется Положением об организации практики обучающихся, 

осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования-программу подготовки специалистов 

среднего.  

4.23. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

4.24. 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).  

4.25. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении образовательных программ среднего профессионального 

образования в части развития общих компетенций обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 

организаций, музея, посещать спортивные секции, клубы, мастерские, студии.  

4.26. Колледж также реализует дополнительные профессиональные 

программы (профессиональной переподготовки, повышения квалификации), 

дополнительные общеразвивающие программы. Режим занятий 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным директором Колледжа.  

4.27. Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  
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4.28. В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже обеспечены:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

- адаптация официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG);  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(установлен тактильно-сенсорный терминал);  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся техническую 

помощь по передвижению;  

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  

2) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, кроме 

обучающихся, передвигающихся на колясках). 
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