
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о  режиме занятий обучающихся 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской 
области (далее - колледж) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14 июня 2013 г. №464, постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ № 28 от 28 сентября 2020г. «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами и Уставом ГАПОУ «БСК»  

1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 
образовательного процесса в ГАПОУ «БСК» 

1.3 Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в 
период освоения основных образовательных профессиональных программ 
среднего профессионального образования в ГАПОУ «БСК». 

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа 
обучающихся, отдых обучающихся определяются настоящим Положением, 
рабочими учебными планами специальностей и профессий, реализуемых в 
образовательной организации, расписаниями занятий и зачетно-
экзаменационных сессий. 

1.5. Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, необходимых для получения обучающимися среднего 
общего образования, в течение срока освоения соответствующей 
образовательной программы среднего образования определяется 
образовательной организацией самостоятельно. 

 
2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 
2.1. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 
переноситься образовательной организацией при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет 52 недели. 
2.3. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
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Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,  
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих при сроке 
получения среднего профессионального образования более одного года, 
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе, не 
менее двух недель в зимний период. 

2.4 Основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования могут осваиваться в очной и 
заочной формах обучения, различающихся объемом обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимся. 

2.5. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. Расписание занятий составляется с учетом 
дневной и недельной умственной работоспособности и в соответствии со 
шкалой трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределяется на всю учебную неделю. В годовом календарном 
учебном плане должно быть предусмотрено чередование периодов учебного 
времени, сессий и каникул. 

2.6. В колледже установлена 5-дневная учебная неделя. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю при освоении ФГОС 2014, 2016 гг., при 
освоении ФГОС 2018г. и ФГОС по ТОП-50 – 36 академических часов, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ОПОП. 

2.7. Обучающиеся должны приходить в колледж не менее чем за 10 
минут до начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.8. При понижении или повышении температуры в учебном 
помещении соответственно ниже или выше установленной санитарными 
нормами время учебных занятий может быть сокращено. 

2.9. Для обучающихся занятия проводятся в форме пары - двух 
объединенных академических  часов с перерывом между ними 5 минут. 
Перерывы между парами составляют 10 минут. Большая перемена 
(обеденный перерыв) - 20 минут после второй пары. 

2.10. Групповые и курсовые линейки проводятся в соответствии с 
графиком проведения линеек, который предусматривается расписанием 
уроков и звонков. 

2.11. О начале и окончании каждого урока преподаватели и 
обучающиеся оповещаются звонком. Расписание  звонков утверждается  
директором каждый семестр. 

2.12. 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). 

2.13. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 
консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации среднего(полного) общего образования 



для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются колледжем, в объеме 4 часа на каждого обучающегося. 

2.14. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как 
вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла 
и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.15. Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, 
лабораторий, компьютерных классов в объеме, установленном рабочим 
учебным планом по каждой специальности/профессии в сроки, 
предусмотренные в графике учебного процесса. 

2.16. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.  

Порядок организации практики определяет Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования ГАПОУ «БСК». 

2.17. Посещение всех видов занятий обязательно для всех 
обучающихся и фиксируется в учебном журнале. 

2.18. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям учебного плана предусмотрена аттестация. 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
по очной и заочной формам образования не превышает 8 экзаменов в 
учебном году, а количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не 
более 10. В указанное количество зачетов и/или дифференцированных 
зачетов не входят  зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической 
культуре. 

2.19. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от 
расписания обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами 
должен быть не менее 2дней. 

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения 
результатов при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций 
обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 
самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих 
клубах. 

2.21. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от 
обязательных занятий. Начало работы спортивных секций - после окончания 
обязательных занятий. Между началом работы спортивных секций и 
последним уроком предусмотрен перерыв. 

 


