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Положение
о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий учащихся разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Приказом МОиН РФ от 18.04 2013 г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, учебными планами школы,
календарными учебными графиками.
1.2. Настоящее
Положение
регулирует
режим
организации
образовательного процесса
и
регламентирует
режим
занятий
обучающихся
образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений, работниками учреждения.
2. Режим образовательного процесса и каникулярного времени
2.1. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной профессии, специальности и форме получения
образования. Срок начала учебного года по очно-заочной (вечерней) форме получения
образования не более чем на 1 месяц, по заочной форме получения образования может
переноситься не более, чем на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного
года осуществляется по решению уполномоченного федерального органа исполнительной
власти.
2.2. В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении
продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет не менее 34 недель, без учета государственной итоговой
аттестации, в первом классе – 33 недели. Продолжительность учебного года для основных
программ среднего профессионального образования устанавливается учебными планами в
зависимости от формы и сроков обучения.
2.3. Продолжительность каникул по общеобразовательным программам в течение
учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для
обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
2.4. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов и обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
Для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих общая продолжительность каникул
составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее
2- х недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

2.5. Продолжительность учебной недели при освоении образовательной программы
дошкольного образования составляет 5 дней. Длительность занятий регламентируется
возрастными принципами, методическими рекомендациями, программами.
.2.6. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Продолжительность учебного часа в 1 классе составляет 35 минут, во 2-11 классах
– 40 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
2.8. Количество и последовательность учебных занятий на каждое полугодие,
семестр определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся по заочной
форме составляет 160 академических часов в год. Максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки в год при освоении основной профессиональной образовательной
программы по заочной форме составляет 160 академических часов.
3. Организация учебного процесса
3.1. Учебные занятия в Учреждении проводятся в виде: уроков, лекций, семинаров,
практических занятий, лабораторных занятий, контрольных работ, консультаций,
самостоятельных работ, учебной и производственной практики, выполнения курсовой
работы (курсового проектирования), других видов учебных занятий.
3.2. Основной формой организации учебно-воспитательной работы с
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования является
непосредственно образовательная деятельность.
3.3.Учебная практика обучающихся и студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы, проводится, как правило, в мастерских,
лабораториях и других подразделениях Учреждения. Учебная и производственная
практики могут также проводиться в организациях, предприятиях и учреждениях
различных организационно-правовых форм на основе договоров между организацией и
Учреждением.
3.4.Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования в учебной группе при
финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения
образования устанавливается 25 человек, по очно-заочной (вечерней) и заочной формам15-25 человек.
3.6. Исходя из специфики деятельности, Учреждение может проводить учебные
занятия с группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а также
делить группы на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы студентов при
проведении учебных занятий в виде лекции.
3.7. Наполняемость классов и групп продленного дня обучающимися,
осваивающими образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования устанавливается в количестве 25 человек.
3.8. Основной структурной единицей в структурном подразделении, реализующем
образовательную
программу
дошкольного
образования,
являются
группы
общеразвивающей направленности, деятельность которых регламентируется Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении.
3.9. Количество групп определяется учредителем исходя из их предельной
наполняемости,
регламентированной
Типовым
положением
о
дошкольном
образовательном учреждении.
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3.10. В Учреждении могут функционировать разновозрастные группы,
реализующие программу дошкольного образования, в соответствии с Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении.
3.11. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах
дошкольного образования, учебных группах, классах осуществляется воспитателем,
куратором (классным руководителем), мастером производственного обучения.
4. Режим внеурочной деятельности
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
секций,
кружков,
объединений
и
т.
п.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием
и
планом
воспитательной
работы.
Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа.
4.3. Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования
допускается только по расписанию, утвержденному директором.
4.4. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Для
организации различных видов внеурочной деятельности используются общеколледжные
помещения: учебные кабинеты, актовый, тренажёрный и спортивные залы, библиотеки,
конференц-зал, спортивная площадка.
5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по
окончании каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации
регламентированы локальными актами учреждения, календарными учебными графиками,
графиками аттестаций, расписанием.
5.2. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
6.Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента согласования Советом Учреждения
и утверждения приказом директора.

Положение
рассмотрено и принято на заседании Совета Учреждения, протокол № 1 от 31.08. 2016 г.,
утверждено приказом директора колледжа от 01.09.2016 г. № 240/1-од.
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