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 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом,  

регламентирующим особенности организации и осуществление образовательного процесса в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Железногорский 

политехнический колледж» (далее образовательная организация).  

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» ( с дополнениями и изменениями) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 ( с изменениями на 

28 августа 2020 года) 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям. 

- Правилами размещения на официальном сайте образователньой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж»  

- иными локальными нормативными актами областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Железногорский политехнический колледж»  

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1.Режим занятий определяет занятость обучающихся колледжа в период освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с учебными 

планами, которые разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), 

календарным учебным графиком, в соответствии с которым колледж составляет расписание 

учебных занятий по каждой профессии, специальности 

 2.3. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии 

нормативными сроками их усвоения, определяемыми ФГОС. 



 2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе вне зависимости от формы обучения, составляет не более 

срока получения образования установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок обучения образования по образовательной программе может 

быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

      Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у 

них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 

индивидуальными учебными планами.  

 2.5. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. Начало учебного года 

может переноситься образовательной организацией при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования по очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, по заочной форме обучения - не более чем на три месяца  

2.6 Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год, 

утверждается директором колледжа. 

 2.7 Образовательный процесс по очной форме обучения при освоении 

образовательных программ организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- по семестрам (2 семестра в рамках одного курса). 

      Образовательный процесс в заочной форме обучения при освоении программ среднего 

профессионального образования организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- по учебно – лабораторным сессиям  -  соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность заочного отделения. 

 2.8. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования ведется на русском языке.  

 2.9. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы.  



       Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, (далее ППКРС) составляет не 

менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период  

 2.10. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю.  

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы по очно-заочной форме составляет 16 академических часов.  

        Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по заочной форме составляет 160 

академических часов. 

          2.11.  В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком до начала 

периода обучения формируется расписание учебных занятий на семестр для обучающихся в 

очной форме и на учебно-лабораторную сессию для обучающихся в заочной форме. В 

расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого 

курса, учебной группы, с указанием изучаемых предметов, дисциплин, курсов (модулей) и 

преподавателей, обеспечивающих проведение занятий. 

 2.12. Учебная неделя в колледже включает 5 рабочих (учебных) дней. Учебные 

занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не допускается. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

Для обучающихся занятия проводятся в форме двух объединенных академических 

часов (далее пары). Между парами установлена перемена 10 минут. Для питания студентов 

предусматриваются два перерыва по 20 минут. Продолжительность учебного дня  может 

меняться по усмотрению директора колледжа в предпраздничные дни или при иных особых 

обстоятельствах. 

2.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия – урок, 

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

самостоятельную работу, учебную и производственную практику, выполнение курсового 

проекта (работы), а также других видов учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 



 2.14. При реализации образовательных программ для обучающихся предусмотрены 

консультации. Преподаватель проводит консультацию во вне урочное время. Консультации 

для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Актуализированные ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 предусматривают 

консультации как вид учебных занятий. 

 2.15. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) допускается 

использование специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, 

позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции. 

2.16. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при 

удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью 

систем видео-конференц-связи, через информационно- телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

       2.17. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и ДОТ педагогическим работникам рекомендуется своевременно отвечать на вопросы 

обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей 

для взаимодействия друг с другом. 

      2.18. Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений, 

которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует расписание занятий 

с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением электронного 

обучения и ДОТ. 

     2.19. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением 

электронных учебных изданий по предметам, дисциплинам, курсам (модулям) колледжем 

обеспечивается возможность доступа к ресурсам Электронно-библиотечной системы для 

каждого обучающегося. В период временного перевода на обучения с применением 

электронного обучения и ДОТ могут быть реализованы групповые работы (практикумы, 

проекты). 

 2.20. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группой обучающихся меньшей численности, а также 

с разделением группы на подгруппы. Образовательная организация вправе объединять 

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 



 2.21. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного 

на их изучение. 

 2.22. Производственная практика проводится на базе профильных организаций 

9предприятий) согласно договорам 

 2.23. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

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

количество не входят зачеты по физической культуре  

        Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается учебным 

планом. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

        2.24. При реализации программ профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, программ повышения квалификации), 

программ дополнительного профессионального образования программ повышения 

квалификации) требования к режиму занятий сохраняется. 

  

 3. Режим занятий физической культурой 

 3.1. При реализации программ общеобразовательной подготовки по программам 

ППССЗ проводится не менее 3 часов физической культуры в неделю. 

         В период реализации программ профессиональной подготовки по программам ППССЗ 

по дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

 3.2. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе может обеспечиваться за счет внеаудиторных спортивных 

мероприятий, соревнований, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и 

клубах.  

 3.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны соответствовать состоянию здоровья 

и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе).  



      Уроки физической культуры рекомендуется проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физической культурой проводят в зале.  

 3.4. Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 4 

медицинские группы: основная, подготовительная, специальная «А» (оздоровительная) и 

специальная «Б» (реабилитационная).  

 3.5. Медицинский и педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой осуществляется в соответствии с Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2012 года № МД-583/19 о методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 3.6. К участию в соревнованиях и туристских походах обучающихся допускают с 

разрешения медицинского работника. Его присутствие на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах обязательно.  

 3.7. По дисциплине «Физическая культура» каждый семестр проводится зачет, в 

последнем семестре – дифференцированный зачет.  

 

 4. Режим работы обучающихся в период прохождения практики. 

          4.1. Видами практик обучающихся, осваивающих ППССЗ, ППКРС СПО, являются:  

 - учебная практика,  

 - производственная практика. 

          4.2. При реализации ППКРС СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.   

                 При реализации ППССЗ СПО по специальности учебная и производственная  

практики проводятся в рамках профессиональных модулей сосредоточено.  

 4.3. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики 



 4.4. При прохождении производственной практики в организациях нагрузка студента с 

учетом практик 36 аудиторных часов в неделю. 

         4.5. Условия прохождения производственной практики обучающихся, не достигших 18-

летнего возраста должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.6.2553-09 5.8. 

         Практики завершаются дифференцированным зачетом.  

 

5.Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и издания приказа 

директором колледжа 

 5.2. Основанием для внесения изменений являются: изменения в законодательстве 

Российской Федерации, учредительных документах Колледжа; необходимость уточнения, 

детализации норм в действующем Положении.  

 5.3. Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать участники 

образовательных отношений  
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