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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

устанавливает общие требования к созданию благоприятной обстановки для 

обучения, безопасных условий пребывания в образовательной организации, к 

режиму занятий обучающихся в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» и разработано 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» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;   

− Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования;  

− Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 

года № 197ФЗ.  

− Уставом ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута»; 
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− Правилами внутреннего распорядка ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»;  

− другими локальными актами ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» (далее - колледж).   

1.2 Целью данного Положения является регламентирование 

организации и проведения образовательного процесса в колледже.  

1.3 Образовательный процесс в колледже осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами, которые утверждаются 

директором колледжа до 1 сентября нового учебного года, с учетом 

требований рынка труда, на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС).  

1.4 График учебного процесса разрабатывается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе совместно с заведующим 

отделом по практическому и дополнительному профессиональному 

обучению и утверждается директором не позднее 25 августа в соответствии с 

выполнением контрольных цифр приема. Возможна корректировка учебного 

процесса.   

1.5 Сроки обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми соответствующими 

ФГОС СПО.  

1.6 Режим занятий в колледже регламентируют следующие 

документы:  

- приказы директора колледжа;  

- график календарного процесса;   

- расписание учебных занятий, консультаций;   

- расписание промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ   

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения ППССЗ в колледже.  

2.2 Учебный год в колледже для обучающихся очной, очно-заочной 

формы обучения начинается 1 сентября (если этот день приходится на 

выходной, учебный год начинается на следующий за выходным днем 

рабочий день) и закачивается в соответствии с графиком учебного процесса 

по каждой образовательной программе.  

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной 

формы обучения устанавливаются учебным планом. Начало учебного года 

может переноситься колледжем по заочной форме получения образования - 

не более чем на 3 месяца. 

2.3 В колледже принята семестровая организация учебного процесса. 

Периоды обучения завершаются промежуточной аттестацией и каникулами.  

2.4 Период проведения промежуточной аттестации определятся 

календарным учебным графиком (в течение семестра после освоения 

обучающимися учебных предметов, дисциплин, курсов (модулей).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по предметам, каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю доводятся до 

сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается колледжем самостоятельно.  

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). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации для студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной 
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траектории, устанавливается индивидуальным учебным планом.   

На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, учебной частью составляется расписание экзаменов и 

консультаций, которое утверждается директором колледжа по согласованию 

с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии.  

2.5 В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 

году, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. Сокращение 

продолжительности каникул, установленных учебными планами, не 

допускается.  

2.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по ППССЗ, 

(за исключением обучающихся по ФГОС ТОП-50) составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки по 

ППССЗ (за исключением обучающихся по ФГОС Топ-50) составляет не 

более 36 академических часов в неделю.   

2.7 Объем обязательных учебных занятий и практики (по ФГОС Топ-

50) не должен превышать 36 академических часов в неделю.  

2.8 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-

заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов  

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения должно 

выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной 

программы, очно-заочной – не менее 25 процентов, в заочной форме 

обучения – не менее 10 процентов.  

2.9  Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.   

2.10 Для всех видов аудиторных занятий академический час 
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устанавливается продолжительностью – 45 минут. Занятия в колледже 

проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов. 

Длительность пары – 1час 30 минут.  

Продолжительность перемен между уроками 5 минут, между парами 

20, 10 минут.  

2.11 Учебные занятия в колледже начинаются в 8.00 часов (для 

первого потока), 8.15 (для второго потока), 8.30 (для 3 потока) и 

заканчиваются в соответствии с расписанием. Для отдыха и приема пищи 

организуются перерывы между занятиями: 20 минут после первой и 20 минут 

после второй пары занятий.  

В исключительных случаях допускается проведение нулевых или 

пятых пар, при сохранении общей учебной нагрузки в неделю в объеме 36 

часов. 

Нулевые или пятые пары устанавливаются расписанием занятий в 

единичных случаях в отдельных группах в связи с производственной 

необходимостью, которой являются: деление группы на подгруппы при 

проведении лабораторно-практических занятий, при проведении учебных 

практик, загруженность преподавателей, замена временно отсутствующего 

преподавателя. 

При производственной необходимости (в случае предельной 

занятости преподавателей) начало занятий у обучающихся может сдвигаться 

на более позднее время.  

2.12 Режим занятий регламентируется расписанием занятий, которое 

составляется учебной частью и утверждается директором колледжа в начале 

семестра, вывешивается в отведенном для него месте и на официальном 

сайте Колледжа не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала занятий. 

Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций для заочной 

формы обучения но программам подготовки специалистов среднего звена 

составляется отдельно на каждую установочную или лабораторно-

экзаменационную сессии, определенные учебным планом и графиком 
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учебного процесса за 10 дней до начала сессии, согласуется с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором. 

2.12.1 Расписание учебных занятий в колледже составляется строго в 

соответствии с учебным планом на семестр и предусматривает 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение учебной работы студентов в течение учебного года.  

2.12.2 Диспетчер учебной части осуществляет ежедневную замену 

преподавателей, оповещает преподавателей и обучающихся о замене 

занятий, ведет журнал замен учебных занятий с указанием причин замены.   

2.12.3 В случае невозможности замены преподавателя отработка 

пропущенных занятий проводится дополнительно с указанием сроков 

проведения.  

В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки, полным исполнением рабочего 

учебного плана по отдельным дисциплинам и формам занятий и т.д. 

При введении специального режима ведения образовательного 

процесса расписание учебных занятий определяется дополнительным 

локальным актом, утвержденным директором колледжа.  

2.12.4 Хранится расписание учебных занятий в учебной части в 

течение одного года.  

2.13 Учебная деятельность обучающихся в колледже предусматривает 

учебные занятия (такие как урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом.  

2.14 Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численности. При проведении лабораторных и практических 

занятий, учебных занятий по предметам, дисциплинам, перечень которых 

устанавливается колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, 



8 
 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек.   

Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций.   

2.15 В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 

требованиями законодательства.  

2.16 Дисциплина "Физическая культура" при очной форме обучения 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных секциях). По дисциплине «Физическая 

культура» при очно-заочной, заочной формах обучения во взаимодействии с 

преподавателем предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов. 

2.17  Для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (кроме ОПОП СПО по ТОП – 50) 

предусмотрены консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося. При 

очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу 

планируются из расчета 4 часа в неделю 

Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, исходя 

из резерва тарифицируемых ему консультаций.  

2.18 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 ее (их) изучение.  

2.19 Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся социальными партнёрами колледжа. Порядок организации 

производственной практики определяется Положением о практической 

подготовки обучающихся, утверждённом директором колледжа.  

Учебная практика и производственная практика, организуемые в 

колледже при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
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рамках профессиональных модулей могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся:  

- при прохождении учебной практики составляет 36 часов независимо от 

возраста студентов;  

- при прохождении производственной практики (практики по профилю 

специальности и практики преддипломной) для обучающихся в возрасте от 

16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); в возрасте от 18 лет и 

старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

2.20 Освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования завершается Государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. Формы государственной 

итоговой аттестации определяются ФГОС СПО по соответствующей 

специальности.  

2.21 В целях воспитания и развития личности, достижения 

результатов при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций 

студенты могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

спортивных и творческих коллективах.  

2.22 Колледж реализует также программы профессионального 

обучения.  

Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной программой 

профессионального обучения.  

2.23 Режим обучения и организации работы кабинетов с 

использованием компьютерной техники должен соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы на них.  

2.24 Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля должны 
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соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе).   

2.25 Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных категорий обучающихся.  

2.26 Посещение всех видов занятий обязательно для всех 

обучающихся и фиксируется в журнале учебных занятий.   

ОСНОВНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута»  

Номер учебного занятия Время звонков 

1-2 8.30 – 10.05 

3-4 10.25 – 12.00 

5-6 12.20 - 13.55 

7-8 14.05 - 15.40 
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