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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме учебных занятий обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум  

имени А.Е. Бочкина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме учебных занятий обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам (далее – Положение) 

регламентирует режим учебных занятий обучающихся в  КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» (далее - 

ПОУ) в период освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО).  

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ПОУ определен Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени                            

А.Е. Бочкина».  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся 

всех форм обучения, лиц, имеющих непосредственное отношение к 

образовательной деятельности и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  
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Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

Уставом КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина». 

1.5. Положение устанавливает порядок и условия осуществления 

образовательного процесса в соответствии с утвержденными программами 

подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ), программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКРС), 

программами профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее ПО).  

1.6. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

утвержденными  учебными планами, календарным учебным графиком, на 

основании которых в ПОУ составляется расписание учебных занятий для 

учебных групп. 

1.7. Обучение в ПОУ ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

1.8. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется совместно с другими 

обучающимися. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в ПОУ начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком. Начало учебного года может 

переноситься при  реализации образовательных программ по заочной форме 

обучения – не более чем на три месяца. В иных случаях перенос срока начала 

учебного года осуществляется по решению учредителя. 

2.2. Объем обязательных аудиторных занятий, всех видов 

практического обучения, не должен превышать 36 академических часов 

обучения в неделю. 

2.3. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Общий объем каникулярного времени в учебном 

году составляет 8–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

2.4. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью – 45 минут. В случае введения электронной формы 

обучения с применением дистанционных технологий, академический час 

устанавливается продолжительностью – 30 минут.  

Занятия проводятся в одну смену, в форме пары - двух объединенных 

академических часов.  

Перерывы между парами составляют 10 минут. Для питания 

обучающихся предусматривается перерыв 60 минут.  

Время начала обучения - с 08.30.  



В случае если на учебную неделю выпадают нерабочие праздничные 

дни и в случае переноса выходного дня, то для обеспечения выполнения 

требований ФГОС, учебные занятия могут проводиться по 6 - дневной 

рабочей неделе и фиксироваться изменениями в расписании учебных занятий. 

 

Режим учебных занятий устанавливается по следующему расписанию: 

 

занятие время 

1 пара 8.30 – 09.15 

09.20 - 10.05 

2 пара 10.15 – 11.00 

11.05 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.50 

3 пара 12.50 – 13.35 

13.40 – 14.25 

4 пара 14.35 – 15.20 

15.25 – 16.10 

5 пара 16.20 – 17.05 

17.10 – 17.55 

 

2.5. При возникновении сложной эпидемиологической ситуации и в 

случае введения особых режимов на территории Российской Федерации и 

Красноярского края, для обеспечения безопасных условий организации 

учебного процесса на время периода профилактических мероприятий, 

Учреждение имеет право вносить изменения в режим занятий согласно 

рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется еженедельно или на 

семестр, утверждается директором ПОУ, либо лицом, заменяющим его в 

установленном порядке.  

2.7. Составление  расписания учебных занятий  и  контроль  за  его  

соблюдением,  являются  должностной обязанностью заместителя директора 

по учебной работе и заместителя директора по учебно-производственной 

работе.  

2.8. В расписании учебных занятий указываются: наименование 

предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, практик в соответствии 

с учебными планами, фамилия преподавателя или мастера производственного 

обучения, номера аудиторий или мастерской, в которых проводятся занятия.  

2.9. Количество консультаций, предусматривается ФГОС СПО. 

Возможные формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Время проведения консультаций не должно совпадать с 

расписанием учебных занятий учебных групп.  

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю обучающегося 

определятся соответствующим ФГОС СПО. 

2.11. В  расписание учебных занятий могут  вноситься  изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей. Право  

вносить  изменения  в  расписание учебных занятий имеет  заместитель 



директора по учебной работе,  заместитель директора по учебно-

производственной работе, диспетчер. Журнал замен в расписании хранится у 

диспетчера в течение одного года.  

2.12. Запрещается  преподавателям  самовольно,  без  разрешения  

заместителя  директора по учебной работе, диспетчера переносить время и 

место учебных занятий, а так же проводить консультации для обучающихся 

на перерывах для отдыха и приема пищи. 

2.13. Понедельное расписание учебных занятий,  хранится в течение 

текущего учебного года в учебно-аналитическом отделе ПОУ.  

2.14.  При проведении лабораторных и практических занятий учебная 

группа может делиться на две подгруппы (при работе с оборудованием, при 

работе на персональных компьютерах). Учреждение   вправе объединять 

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.  

2.15. Дисциплина «Физическая культура» реализуется согласно 

условиям ФГОС СПО.  

2.16. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с юношами проводятся военные учебные сборы, а 

подгруппы девушек осваивают основы медицинских знаний. 

2.17. Внеурочная деятельность регулируется отдельным расписанием. 
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