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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся по 
программам среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования (далее – Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Закон Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-03 «Об 
образовании»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Устав ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка». 
1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся ГБПОУ 

МО «ВАТ «Холмогорка» (далее – Техникум) по программам среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 
образовательного процесса в Техникуме. 

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

 
2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

2.1. Учебный год по образовательным программам среднего 
профессионального образования начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы.  

Начало учебного года может переноситься при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
очно-заочной форме обучения и заочной форме обучения –на один месяц. 

Сроки начала учебного года по очно-заочной и заочной формам 
обучения утверждаются рабочими учебными планами специальностей 
среднего профессионального образования (календарный учебный график). 



2.2. В Техникуме используется семестровая организация 
образовательного процесса.  

2.3. График учебного процесса на каждый учебный год по очной, 
заочной и очно-заочной формам обучения утверждается директором 
Техникума. График сессий заочной формы обучения утверждается приказом 
директора Техникума.  

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 
менее двух недель в зимний период.  

Обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования после прохождения государственной 
итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 
срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования, по окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю, для обучающихся по 
специальностям, относящимся к ТОП-50, общий объем нагрузки составляет 
не более 36 часов. 

Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и 
практика могут проводиться образовательной организацией с группами 
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 
разделением группы на подгруппы. Образовательная организация вправе 
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 
лекций. 

2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового работы 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 
правило, два академических часа.  

2.8. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее 
десяти минут. В середине учебного дня проводится перерыв 
продолжительностью 30 минут.  



2.9. Освоение образовательной программы среднего 
профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяются образовательной организацией 
самостоятельно. 

2.10. Образовательная организация самостоятельно устанавливает 
систему оценок при промежуточной аттестации. 

2.11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 
количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом устанавливается данным учебным планом. 

2.12. Освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования указанные 
обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 
профессионального образования. 

 
 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 
образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 



справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательной организацией. 

2.14. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 
форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе среднего профессионального 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования.  

2.15. В основных образовательных программах в рамках одного из 
видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 
программы профессионального обучения по профессии рабочего, по 
результатам освоения профессионального модуля образовательной 
программы среднего профессионального образования, который включает в 
себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего. Получение обучающимися 
профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего 
в рамках образовательной программы среднего профессионального 
образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

2.16. Документ об образовании, представленный при поступлении в 
образовательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему 
образовательную организацию, выбывшему до окончания образовательной 
организации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую 
образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле 
остается заверенная копия документа об образовании. 

2.17. Обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся 
в связи с получением образования. 
  



3. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования 

4.1. Образовательный процесс в образовательной организации может 
осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность 
учебного года определяется Техникумом. 

4.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 
дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 
работ, определенные учебным планом. 

4.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.4. Расписание занятий составляет структурное подразделение, 
которое непосредственно реализует дополнительные профессиональные 
программы.  

4.5. При определении режима занятий в сетке расписания 
предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся. 

4.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 
профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

 
5. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания 

5.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  
5.2. В Техникуме устанавливается следующее расписание звонков на 

учебные занятия:  
- 1 пара: 8.30-10.10  
- 2 пара: 10.20-12.00  
- перерыв 30 минут 
- 3 пара: 12.30-14.10  
- 4 пара: 14.20-16.00  
5.3. При составлении расписания учитываются пожелания и 

предложения отделений, поданные в письменной форме в учебную часть. 
5.4. Расписание занятий составляется с учетом ежедневной аудиторной 

нагрузки студентов. 



 
VI. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ среднего 
профессионального образования, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся. 

6.2. Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.3. Образовательными организациями должны быть созданы 
специальные условия для получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего 
профессионального образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

6.4. В целях доступности получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 



адаптация официального сайта образовательной организации в сети 
Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 
веб-сервисов (WCAG); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, 
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 
самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной 
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

6.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися.. 

6.6. При получении среднего профессионального образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 
 
Положение разработано зам. директора по УР Устиновой Е.С. 
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