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I. Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение определяет учебную нагрузку и режим занятий 
обучающихся СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж». 
 
1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 № 464 (ред. от  28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
-Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 
-Федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующим 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования;  
-Устав  СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж». 
 

1.3.Основные образовательные программы среднего профессионального 
образования (далее - ООП СПО) могут осваиваться в очной, очно-заочной, заочной 
форме обучения, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 
 
1.4.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
расписанием учебных занятий. Для каждой профессии/специальности, формы 
обучения составляется  расписание учебных занятий на основании учебных планов 
и основных образовательных программ, реализуемых в образовательной 
организации. 
 
1.5.Сроки обучения  устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, 
определяемыми федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования.  
 
 
II.Учебная нагрузка обучающихся 
 
2.1.Учебный год начинается 1 сентября. Завершается учебный год в соответствии с 
учебным планом по реализуемым в образовательной организации образовательным 
программам среднего профессионального образования. Начало учебного года 
может переноситься образовательной организацией при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в очно – 



заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – 
не более, чем на три месяца. 
 
2.2. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 
ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих не менее 
десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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. 
 
2.3.Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 
часов в неделю.  
 
2.4.Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсовой работы (проекта) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 
виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным 
планом воспитательной работы. 
 
2.5.Консультации для обучающихся по очной и очно – заочной формам обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год и не учитываются при расчете объема 
образовательной нагрузки. 
Для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий время, отводимое на консультации, рассчитывается за 
счет времени, предусмотренного на промежуточную аттестацию и входит в  объем 
образовательной нагрузки. 
 
2.6.Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 
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. 
 
III.Режим занятий обучающихся 
 
3.1.В образовательной организации установлена пятидневная учебная неделя. 
 
3.2.Время проведения учебных занятий в колледже с 830 до 1530. 
 



3.3.Режим учебных занятий по каждой профессии/специальности и учебной группе 
регламентируется расписанием учебных занятий. Расписание учебных занятий 
составляется в соответствии с учебными планами и календарными учебными 
графиками, утверждается директором колледжа, согласовывается с председателем 
профсоюзного комитета и доводится до сведения обучающихся и педагогических 
работников. 
 
3.4.Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 
Учебные занятия сгруппированы парами с перерывом внутри пары на 5 минут, а 
между парами не менее 10 минут. 
Предусмотрена большая перемена 20 минут (после 2 пары). 
 
 


