
 



 1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о режиме учебных  занятий (далее Положение) ГБПОУ 

РО «ЗТАТ» (далее – техникум) определяет режим учебных занятий обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ п.1, ч.3, ст.28; 

- ФГОС СПО по профессиям; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

общеобразовательным программам – образовательным программам  среднего  

профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. 2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009г. №59 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2554-09  

(зарегистрирован в Минюсте России 6 ноября 2009 года); 

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.12.2013г. 

№1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; 

- Рекомендациями Федерального института развития образования (ФИРО) 

(www.Firo.ru). 

- Учебным планом техникума; 

- Годовым календарным графиком работы техникума. 

 2. Образовательный процесс. 

2.1.            Образовательный процесс в нашей образовательной организации 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого  самостоятельно в 

соответствии с вышеназванными документами и : 



- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО» 

- Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в учебных пунктах Министерства обороны 

Российской федерации и Министерства образования и науки Российской федерации 

№96/134 от 24 февраля 2010г.; 

   -  Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах профессиональных образовательных программ начального 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального 

образования от 3 февраля 2011г; 

а, также годовым календарным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора профессиональной образовательной 

организацией. 

2.2.   Годовой календарный график отражает: 

- Сроки начала и окончания учебного года; 

-  Даты начала и окончания каникул; 

-  Продолжительность учебной недели; 

-  Регламентирование образовательного процесса на учебный год; 

-  Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень экзаменов по курсам; 

-  Даты начала и окончания государственной итоговой аттестации; 

-  Сроки и продолжительность учебной и производственной практик; 

-  Праздничные дни в учебном году. 

2.3.      Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. По профессиям, связанным 

с сезонным характером работ, начало, и окончание учебного года могут быть 

перенесены на другие сроки. 

2.4.      Продолжительность учебного года в профессиональной образовательной 

организации составляет не менее 41 недели (без учета зимних каникул), на 

выпускном курсе – 17 недель (без учѐта государственной итоговой аттестации). 



2.5.      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

двух недель в зимний период и не менее восьми недель в летний период. 

2.6. Учебный план рассчитан на 6-дневную рабочую неделю.  Возможен переход и 

на 5-дневную рабочую неделю. В этом случае в учебный план будут внесены 

изменения. 

2.7. Продолжительность уроков: 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 Начало занятий в 8.00 (8.30), окончание учебных занятий при 6-ти дневной рабочей 

недели – 13.55, а при 5-ти дневной рабочей недели – 14.50, 15-45. 

2.8. В техникуме действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности 

обучающихся и сотрудников, усиления антитеррористической защищенности. 

2.9. Техникум обеспечивает условия для  бесплатного питания всех обучающихся. 

2.10.  Ежегодно заместители директора по УПР, УР, УВР техникума проводят 

внутренний аудит расписания уроков и внеурочных занятий и при необходимости 

корректируют. 

3.      Требования к учебной нагрузке  обучающихся. 

3.1.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися образовательных 

программ, определяется  учебным планом  и  состоит из обязательной части и части, 

самостоятельной работы,  и не превышают в совокупности величину недельной 

максимальной образовательной нагрузки – 54 часа. 

3.2. Предельная величина недельной учебной нагрузки каждого обучающегося 

(количество учебных занятий), реализуемая через урочную деятельность, 

определяется п 2.6.1.1. СанПиН 2.4.3.2554-09 в соответствии с таблицей: 

 Курсы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

При 6-дневной учебной 

неделе, не более 

При 5-дневной учебной неделе, не 

более 

1 35 33-34 

2 36 35 

3 36 36  

  

3.4. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, а так же 

с учѐтом продолжительности учебной недели и курса обучения. Учебная нагрузка в 

последний день недели должна быть уменьшена за счѐт сокращения 



продолжительности учебного дня. Обычно в этот день проводиться не больше 

шести уроков.   

3.5. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4-м уроках. 

3.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) и самостоятельной работы 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  

половину академической нагрузки за учебный день. 

3.7. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

 4.      Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 

настоящее Положение 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1.09.2015 года. 

Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 
Ответственный за разработку положения: 

       Зам.директора по У.Р.Савченко А.Н. 

 


