Смоленское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Рославльский многопрофильный колледж»
Утверждено
приказом директора колледжа
№ 155-а от 23.11.2015 г.
Положение принято на
Совете колледжа
№ 9 от 06.11.2015 г.

Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся СОГБПОУ
«Рославльский многопрофильный колледж»
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1. Общие положения
Настоящее Положение об учебной нагрузке и режиме занятий
обучающихся СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2013 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Уставом колледжа и определяет учебную нагрузку и режим
занятий обучающихся СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный
колледж».
Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (далее - ОПОП СПО) могут
осваиваться в очной, заочной, очно-заочной (вечерней) формах
обучения, различающихся объемом обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися и организацией
образовательного процесса.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с расписаниями занятий и образовательными программами для каждой
специальности и формы получения образования, которые
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно с
учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО и примерных
основных образовательных программ.
Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными
сроками, определяемыми ФГОС СПО.
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2. Учебная нагрузка обучающихся
Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября совпадает с
выходным днем, то начало учебного года переносится на первый
рабочий день сентября. Завершается учебный год согласно учебному
плану по конкретной профессии, специальности и форме получения
образования. Начало учебного года может переноситься Учреждением
по очно-заочной (вечерней) форме получения образования не более чем
на 1 месяц, по заочной форме получения образования не более чем на 3
месяца.
Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в
год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
Макимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очно-заочной
(вечерней) форме составляет 16 акдемических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной профессиональной программы в заочной форме составляет
160 академических часов.
В учреждении устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа,
учебная и производственна практики, выполнение курсовой работы, а
также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Численность обучающихся в учебной группе при финансировании
подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения
образования устанавливается 25 человек. При проведении
лабораторных, практических занятий, учебных занятий по физической
культуре, иностранному языку, информатике и другим дисциплинам,
при выполнении курсовой работы учебная группа может делиться на
подгруппы.
Консультации для обучающихся очной формы обучения
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый
учебный год и не учитываются при расчете объемов учебного времени.
3. Режим занятий обучающихся
В техникуме установлена пятидневная учебная неделя.
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Время проведения учебных занятий в техникуме с 830 до 1510
Режим учебных занятий по каждой профессии, специальности и учебной
группе регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных
занятий составляется в соответствии с рабочими учебными планами и
календарными учебными графиками, утверждается директором
техникума, согласовывается с председателем профсоюзного комитета и
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до
начала учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час с понедельника
по пятницу устанавливается продолжительностью 45 минут и
сгруппированы парами с перерывом внутри пары на 5 мин., а между
парами не менее 10 минут.
В предпраздничные дни продолжительность академического часа
сокращается до 30 минут.
Продолжительность регламентированных перерывов между
академическими часами 10 минут, большая перемена 20 минут (после
второй пары).
4. Порядок внесения изменений и дополнений
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости.
Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на
заседании совета колледжа, и в случае их одобрения настоящее
Положение утверждается приказом директора.

