
 



I. Общие положения 

Настоящее положение «О режиме занятий обучающихся в ОГБПОУ  Кинешемский 

колледж индустрии питания и торговли  (далее - Режим занятий) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

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

Российской Федерации»;  

 «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 21-10, 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189;  

 «Постановлением от 24 ноября 2015 г №81, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации от 18 декабря 2015 года №40154 главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

 «О внесении изменений №3 в САНПИН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»,  

 Постановление главного санитарного врача РФ от10.07.2015 года №26 «Об 

утверждении СанПиН 24.2. 3286-15  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 «Приказом 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»;  

 Приказом Минобрнауки от 15.12.2014 г. N 1580 О внесении изменения в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. No 

464»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197ФЗ ( в 

актуальной редакции). 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение процесса воспитания и обучения в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 

2.2.0беспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

III. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса. 

3.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ среднего профессионального образования. 



3.2 Сроки обучения по программ среднего профессионального образования 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

ФГОС СПО 

3.3 Образовательная деятельность по программ среднего профессионального 

образования организуется в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми колледж составляет 

расписание учебных занятий по каждой профессии, специальности. 

3.4 Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 

сентября. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 

конкретной профессии, специальности и форме получения образования. Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами СПО, календарным учебным 

графиком, разработанными на учебный год и расписанием занятий. 

3.5 В процессе освоения программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых 

обучающимся составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель. 

3.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

При реализации адаптированной образовательной программы ППКРС 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, который обучается на базе основного общего 

образования, может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной 

учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе 

среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. 

При реализации адаптированной образовательной программы - ППССЗ - 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 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 

адаптированной образовательной программы. 

3.7 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов в неделю. 

При реализации адаптированной образовательной программы - ППКРС 

максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при этом может быть снижен до 30 академических часов в 

неделю.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 академических часов в 



неделю. По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

При реализации адаптированной образовательной программы - ППССЗ 

максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По 

возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

3.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. 

Перерыв между сдвоенными уроками составляет 10 минут. Занятия обучающихся 

начинается с 08.30.(Приложение 1) 

По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

3.9. Урок начинается по звонку. Дежурство педагогов на переменах осуществляется 

в соответствии с графиком дежурств, установленным приказом директора, 

3.10. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН. 

3.11. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.12. Педагогам категорически запрещается впускать в учебный кабинет, учебную 

мастерскую посторонних лиц без предварительного разрешения директора колледжа, а в 

случае его отсутствия - дежурного администратора. 

3. 13. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий. 

З. 14. Прием родителей (законных представителей) директором колледжа и 

заместителями директора осуществляется ежедневно с 16.00 до 17.00, в субботу с 8.00 до 

14.00. 

3.15. Запрещается удаление обучающихся из учебного кабинета и учебной 

мастерской, а также моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

3.16. Педагог, ведущий последний урок, выводит обучающихся этого учебного 

кабинета, мастерской в раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех 

обучающихся. 

3.17. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, 

семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные 

работы, учебная и производственная практика, преддипломная практика. Выполнение 

курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине или 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

3.18. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При 

проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, 

перечень которых устанавливается колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС 

СПО. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий 

в виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. 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). 

3.19. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

3.20. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 

базами практической подготовки. Порядок организации производственной практики 

определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих программ среднего 

профессионального образования, утвержденное Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся во время 

учебной и производственной практик. Учебная практика и производственная практика 

проводятся Колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится продолжительностью 6 

часов в день на учебной базе колледжа в две смены. Занятия первой смены начинаются в 

8.30, второй смены — 14.00. Продолжительность одного занятия — 45 минут, перерыв 

для отдыха — 10 минут после каждого занятия, перерыв для отдыха и питания — 30 

минут один раз в день. 

Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 

социальными партнёрами Колледжа. 

Режим занятий для обучающихся во время производственной практики 

определяется графиками работы предприятий и организаций. 

3.21. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям учебного плана предусмотрена аттестация. Порядок проведения 

дифференцированных зачетов и экзаменов регламентирован Положением «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Колледжа». 

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). 

3.22. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении программ среднего профессионального образования в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

3.23. Проведение экскурсий, походов, выездов с обучающихся на внеклассные 

мероприятия за пределы колледжа разрешается только после издания приказа. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Расписание звонков 

1 урок 8-30—9-15 

2 урок 9-20—10-05 

3 урок 10-15- 11-00 

4 урок 11-10-11-55 

5 урок 12-20-13-05 

6 урок 13-15- 14-00 

7 урок 14-10-14-55 

8 урок 15-05-15-50 
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