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I. Общие положения 
 

1.1. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в колледже. 

1.2. Настоящее положение о режиме и расписании занятий 

обучающихся в ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

(далее - положение) 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»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2003 г. N 2 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (с изменениями и дополнениями 

от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г.). 

1.3. Ответственность за контроль исполнения положения возлагается 

на заместителя директора по УВР. 

1.4. Данное Положение предназначено для всех участников 

образовательного процесса. 

 

II. Организация режима и расписания занятий в колледже 

 

2.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами для каждой специальности, 

профессии, которые разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). 

Рабочий учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

http://ivo.garant.ru/document?id=4078906&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=4078906&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=4078906&sub=0
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соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, графиком 

учебного процесса, в соответствии с которыми колледж составляет 

расписание учебных занятий по каждой образовательной программе.  График 

учебного процесса разрабатывается 1 раза в год и утверждается директором 

колледжа. С целью ознакомления графики учебного процесса размещаются 

на сайте колледжа и доводятся руководителями учебных групп до сведения  

обучающихся под подпись в течение первой недели обучения.  

2.4. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься при 

реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.5. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, 

составляет 8 - 1 1  недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. В 

колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, консультации, учебная и 

производственная практика и др. 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. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия могут проводиться 

в форме пары - двух объединенных академических часов. Занятия студентов 

начинаются с 08.30. 

2.9. Режим занятий (расписание звонков в учебном корпусе №1 

Приложение 1; расписание звонков в учебном корпусе №2 Приложение 2) 

ежегодно утверждается директором колледжа и регламентируется 

расписанием занятий. 

Общая продолжительность перемен должна составлять не менее 20% 

времени учебного дня. Перемены на отдых обучающихся должны иметь 
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продолжительность не менее 5 минут. Для организации питания 

обучающихся в учебном корпусе №2 предусматривается перемена 

продолжительностью 30 минут. Для организации питания обучающихся в 

учебном корпусе №1 предусматриваются перерывы между занятиями 

длительностью 45 минут. 

2.10. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в колледже могут применяться формы 

организации образовательной деятельности, основанной на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.11. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.12. Численность студентов в учебных группах от 25 до 40 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей 

численности, если это предусмотрено учебным планом.  При проведении 

лабораторных работ и практических занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы, если это предусмотрено учебным планом. Колледж вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций.  

2.13. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 

требованиями законодательства.  

2.14. Объем часов на физическую культуру реализовывается как за счет 

указанных в учебном плане обязательных часов. 

2.15. Для студентов предусматриваются консультации в объеме 4 часа 

на 1 студента на каждый учебный год. Преподаватель проводит 

консультации во внеурочное время, исходя из резерва тарифицируемых ему 

консультаций и для ликвидации академической задолженности обучающихся 

по результатам промежуточной аттестации. Консультации для учебных 

групп отражаются в расписании учебных занятий, график индивидуальных 

консультаций утверждается и доводится до сведения обучающихся в первую 

неделю от начала обучения  по каждому семестру.   

2.16. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю.  

2.17. Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся определяются учебным планом и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. График учебного процесса, с которым знакомят 

обучающихся, отражает общее количество экзаменов  и зачётов. 

2.19. Учебная и производственная практика может проводиться как в 

колледже так и на базе организаций, являющихся социальными партнёрами 

колледжа. Порядок организации производственной практики локальным 

актом колледжа. При прохождении производственной практики в 

организациях продолжительность рабочего дня зависит от возраста и 

составляет в соответствии с трудовым законодательством для подростков от 

16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). 

2.20. Освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.  Заведующий отделением под 

подпись знакомит обучающихся с процедурой, составом и программой ГИА,  

приказом о допуске к государственной итоговой аттестации.  

2.21. 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 обучающегося. 

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. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами колледжа. 
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2.22. Расписание учебных занятий составляется диспетчерами 

расписаний, размещается на информационных стендах и на сайте колледжа 

во вкладке Расписание не позднее, чем за 3 дня до начала учебного процесса.  

2.23. Техническое сопровождение за размещением расписания на сайте 

колледжа осуществляют работники информационно-технического центра. 

 

III.  Регистрация, рассылка и хранение. 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 Управление 

документацией».  

 

IV. Порядок внесения изменений  

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 Управление документацией».  

 

V. Приложения 
 

Приложение 1. Расписание звонков в учебном корпусе №1 
Приложение 2. Расписание звонков в учебной корпусе №2 
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Приложение 1 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ  №1 

 

№ 

занятия 

Учебное 
время Перерыв 

1 08.30 - 09.15 5 мин. 

2 09.20-10.05 10 мин. 

3 10.15-11.00 5 мин. 

4 11.05- 11.50 10 мин. 

5 12.00-12.45 
5 мин. 

 

6 12.50-13.35 10 мин. 

7 13.45-14.30 
5 мин. 

 

8 14.35-15.20 
5 мин. 

 

9 15.25-16.10 
5 мин. 

 

10 16.15-17.00 10 мин. 

11 17.10-17.55 10 мин. 

12 18.05-18.50  
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Приложение 2 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ  №2 

 

№ 

занятия 

Учебное 
время Перерыв 

1 08.30 - 09.15 5 мин. 

2 09.20-10.05 10 мин. 

3 10.15-11.00 5 мин. 

4 11.05- 11.50 30 мин. 

5 12.20-13.05 
5 мин. 

 

6 13.10 -13.55 5 мин. 

7 14.00-14.45 5 мин. 

8 14.50-15.35 5 мин. 

9 15.40-16. 25 5 мин. 

10 16.30-17.15 5 мин. 

11 17.20 – 18.05  
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