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Общие полоrкения

настоящее ПоложенI{е о режиме занятий обучающихся в Частномпрофессион€rльном образ,эвательном учреждении <межре,гионалъныймногопрофилъный колледж)) (дапее - Колледж) разработан в соо'веl]ствии с:

л^лл_.l_л___ З:1**":"..'1*оном РФ от 29 декабря 20,L2 г. jE 27з_Фз (обобразовании в Российской G)едерации>;
о Прик€вом Министерства образова ния и нау*и РФ от 14 июня20lз г, Ns 464 <<об утверждении Порядка организа ции и осуlцеотвленияобразовательной деятельноOти по образовательным про|раммам среднегопрофессион€lJIьного образовilния)) (с изменениями 28 авг;rста 202Cl г.).. Федер€lJIьными государственными образовательными

стандартами среднего профе ссион€Lльного образов ания;
' Трудовым кодекOом Российской Федер ации от 30 де.кабря 200tгода м 197-ФЗ.
I_{елью данного Положения является регламе}IтированиепланироВания, организации II проведения учебного проце,ССо в Ко:rле,цже.
Организация образовательного процесса в Колледж:е осуществJIяется всоответствии с утвержденнБtми директором Колледжа рабочими учебнымипланами, согласованными с представителями работодателей, графиком

учебного процесса, расписан_ием учебных занятий.
Не позднее мая у,rебного года, учебной частью Колледжа

разрабатывается график учебного процесса, который согласовывается сзаместителем директора по учебно-производственной работе, и
утверждается директором колледжа. Возможна корректировка графика
учебного процесса по резульl]атам работы приемной комиссии в сентябре.

сроки обучения по основным профессиональным образовательным
програмМам среднего профессион€tльного образования устанавлI,Iваются всоответствии с нормативным,и сроками их освоения, определяемыми ФГоСспо.

Обучение студентов прOводит по очно-заочной и заочной формам.Рехсим занятий обучакlщихся
режим занятий определяет занятость обучающихся ts период освоения

основных профессион€lJIьных образовательных программ среднего
профессион€Lльного образования (далее - опоП спо) в Колледже.

организация образовательного процесса в Колледже осущес'вляется в

Режим
основных

соответствии с расписаниями учебных занятий и опоп Спо для каждой
специсLлЬности, которые разрабатываются и утверждаются К<rлледжем
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального



государственного образо ьного стандарта среднего профессион€lJIьного
образования (далее - Ф спо).

Сроки обучения п ОПОП СПО устанавливаются в
освоения, определяемыми Ф]]ОСнормативными сроками

Образовательная по оПоП СПо
соответствии с утвержд нными рабочими учебными планами, годовым
календарным учебным иком, в соответствии с которыми Колледж
составляет расписание уч ных занятий по каждой спец14€rльности.

Учебный год в К для обучающихся по очно-заочной форме
начинается l сентября ( этот день приходится на вы}lощной, учебный

на й за выходным днем рабочий день) и
соответст и с годовым капендарным учlебным графиком.
год в едже для обучающихся по заочной форме
сентября го учебного года. Начало уrебного года

может переноситься колледжем по заочной форме обучения не более чем на
три месяца.

Нача-гtо учебного года по очно-заочной форме обучения может
переноситься колледжем ько в исключительных случаях, не б,слее чем на
l месяц, в связи со специ кой обучения и необходимостью прохождения
учебной (производствен ') практики в летние месяцы.

по очно-заочной (заочной:)Для обучающихся
семестровая организация ного процесса: зимний и летний семестры,
которые завершаются за

год, в том числе в зимний период - не менее 2
недель.

Годовой бюджет ени по заочной форме Обl"rения распределяется
следующим образом (кром последнего курса):

каникулы 9 недель ( летний период);
две экзаменацио сессии по 2 недели;

учебная или п дственная практика в объемс), предусмотренном
рабочими учебными пла и;

самостоятельное ие учебного материала- ост€lльное время.
На последнем бюджет времени распределяется следующим

сессии по 2 недели;

образом:

.Щве экзаменационн
преддипломная (к кационная) практика - 4недели;
итоговая государст ная аттестация- б недель;

соответствии

спо.
орга,низуется

год начинается
заканчивается в

Учебный
начинается с 1

Продолжительность
составляет 8- 1 1 недель в

форме принята

о-экзаменационными сесси ями и каникулами.
каникул, предоставляемых обучающимся,

самостоятельное из, ение учебного матери€Llrа - ост€uIьное время.



колледж работает по б-ти дневной рабочей неделе.
для всех видов аудиторных занятий а.кадемический час

устанавливается продолж*гельностью - 45 минут. Занятия для студентовобучаюЩихся пО программаМ подготовки специЕшис,гов среднего звенапроводятся в форме ((пары) - двух объединенных ак:адемических часов.Перерывы между парами составляют 10 минут.
о начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся

оповещаются звонком.
режим уроков и звонков утверждается ежегодно

директора по учебно-производственной работе.
заместителем

Занятия по очно-заочной форме обучения начинается с 1s.00. Занятия
по заочной форме обучения могут проходить как в дневное, так и в вечернее
время.

В воскресенье и пр€lздничные дни колледж не рабо.гает.максимальный объем учебной на|рузки обучающегося составляет 54академических часа в неделю, включая все вид(ы аудиторной ивнеаудиторной учебной нагрузки.
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очно-заочной

форме обучения составляет не более 1б академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки .по заочной формеобучения составляет 1б0 академических часов в год.

Ежедневное количес,гво, последовательность учебных занятий
определяются расписанием, еженедельно утверждаеNIым заместителем
директора по учебно-производственной работе колледжа.

в Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий:
урок
лекции,
семинары,

практические занятия
контрольная работа,
лабораторные работы (занятия),
консультации,
самостоятельные работы,
учебная и производстЕенная (преддипломная) практика,
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).
!анный перечень учебных занятий может быть дополнен, При

необходимости, другими видами работ.
Учитывая специфику среднего профессионаJIьного образования

(выполнение лабораторных и практических работ, требующих длительного



практических занятий

учебного дня.
численность об

человек. Учебные за
меньшей численности.
занятий, в соответствии
проведении лабораторн
по дисциплинам, п
самостоятельно в с

делиться на подгруппы ч
объединять |руппы обуч
лекций. В период об
жизнедеятельности)) про

По всем ди
профессион€lльным моду,
количество экзаменов в п
по очно-заочной и заочн
учебном году, а кол
более 10. В ук€ванное
зачетов не входят зачеты
культуре.

Порядцс,к

экзаменов регламентиро
успеваемости и пром

чп
{аю

во
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l0я
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ии

обучающих

.Щля ot

консультацI

оу
щи

по
юшощихся
объеме

расписание экзаме

расписания обязательных

должен быть не менее 2

Посещение всех в

фиксируется в учебном жу
самостоятельная DaСамостоятельная ра

учебных занятий, опре,

регламентиру,ется Положе

год.
часов на учебную группу Hil каждый учебный

времени на прохождение физических процессов, хиN{ических реакций ит.д.)' допускается проведение 4-часовых лабораторных работ и
одноЙ учебноЙ дисциплине в течение одного

ся в учебной группе составляет 25 - 30
моryт проводиться с группами обучающихся
и проведении лабораторнIлх и практических
положением <<о планиров ании, организа ции и

работ и практическихзанятий>> учебных занятий
чень которых устанавлиI}ается Колледжем

с ФГОС СПО, учебная группа может
енностью не менее 8 человек. Колледж вправе

щихся при проведении учебных занятий в виде
ения в рамках дисциплины <<Безопасность

Фгос
: является
по данной

одним из видов
специ€tльности,

ием <об организации самостоятельной работы

о-заочной формы обучения предусматриваются
1

учебные сборы.
плинам, междисциплинарным курсам

учебного плана предусм:отрена аттестация.
ессе промежуточной аттестации обучающихся

формам обучения не превыrпает 8 экзаменов в
зачетов иlили дифференцированных зачетов - не
ичество зачетов иlили дифференцированных
и дифференцированные зачеты по физической

проведен зачетов, дифференцировilнных :}ачетов и
о Положением (О текущем контроле

ной аттестации обучающихся Колледжа>.
онных сессий составляется отдельно от

диторных занятий. Перерыв между экзаменами

занятий обязательно для всех обучающихся и

обучающихся

оч



для обучающихся заочной формы консультации планируются из
расчета 4 часа в год на каждого обучающегося и моryт проводиться как в
период сессии, так и в межсессионное время.

выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по дисциплине или профессион€шьному модулк) (модулям)
профессионilIьного цикла и реапизуется в пределах вреIuени, отведенного на
ее (их) изучение.

Учебная практика проводится в объеме, устаIIовленном рабочим
учебным планом по каждой специчшьности в сроки, предусмотренные в
графике уче(5ного процесса.

Производственнсш практика проводится
являющихся базами практической подготовки
которыХ сс)ответСтвуеТ профилю подготовки обучirющихся. Порядок
организации производственной практики определяется
практике обучающихс\ осваивающих ОПОП СПО,
Министерстl]ом образования и науки Российской Федерации.

В целях воспитания и рЕввития личности, достижение резуJIьтатов при
освоении оIIоП спО в части р€}звития общих компетенций обучающиеся
могут учас:гвовать в работе органов студенческого самоуправления,
общественных организациft, спортивных и творческих клубах.

освоение образовательных программ среднего профессион€lJIьного
образования завершаетсs итоговой аттестацией, котор€ш является
обязательноii. Порядок организации государственной итоговой аттестации
практики определяется <<Положением о
аттестации Ч,ПОУ кММК >

государственной итоговой

на базе организаций,
направ.пение деятельности

положением о

утвержденным


