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1. Общие положения

1.1. Настоящее

—
Положение

—
регламентирует

—
режим

—
занятий

обучающихся образовательной организации по программам среднего
профессионального, высшего и дополнительного  профессионального
образования.

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие
нормативные документы:

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

- 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»;

-постановление Главного государственного санитарного—врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

-Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ, ст.19.

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

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа
обучающихся, отдых обучающихся определяются настоящим Положением,
рабочими учебными планами направлений подготовки и специальностей,
реализуемых в образовательной организации, 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
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соответствии с учебным планом соответствующей

—
образовательной

программы.
Начало учебного года может переноситься 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.

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 образовательной—организации—используется—семестровая
организация образовательного процесса.

2.3. Календарный учебный график на каждый учебный год по очной и
очно-заочной формам обучения утверждается руководителем
образовательной организации. График сессий заочной формы обучения

утверждается приказом руководителя образовательной организации.
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.

2.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.

2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар, творческие просмотры и др.), самостоятельную работу,
выполнение курсового проекта (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 20 минут.
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3. Режим занятий обучающихся по образовательным программам
дополнительного профессионального образования

3.1. Образовательный процесс в образовательной организации может
осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность
учебного года определяется образовательной организацией.

3.2. 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.

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

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

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

3.6. 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.

4. Расписание звонков учебных занятийи составление расписания

4.1. Учебные занятия обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной форме обучения:

- 1 час: 8:30-9:15
- 2 час: 9:25-10:10
- 3 час: 10:20-11:05
- 4 час: 11:15-12:00
- 5 час: 12:20-13:05
- 6 час: 13:15-14:00
- 7 час: 14:10-14:55
- $ час: 15:05-15:50
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- 9 час: 16:00-16:45
- 10 час: 16:55-17:40
- 11 час: 17:50-18:35
4.2. При составлении расписания учитываются пожелания и

предложения

—
отделений/предметно-цикловых комиссий, поданные в

письменной формев учебную часть.
4.3. Расписание лекций и практических занятий составляется с учетом

ежедневной аудиторной нагрузки студентов.

У. Режим занятий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

5.1 Режим занятий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями—здоровья—осуществляется с учетом—особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

5.2. При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные
планы и индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

5.3. При—составлении—индивидуального графика—обучения
предусматриваются различные варианты проведения занятий: в
образовательной организации (в академической группе и индивидуально),
удаленно с использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечивается сочетания оп-Ппе и ойпе технологий.

5.4. Основной формой в дистанционном обучении—является
индивидуальная форма обучения. Главным достоинством индивидуального
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание,
методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его
действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя
необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в
деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также должно
обеспечивать возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с
другими

—
обучаемыми, сотрудничество в процессе

—
познавательной

деятельности.
5.5.Эффективной формой проведения  онлайн-занятий

—
являются

вебинары, которые могут быть использованы для проведения виртуальных
лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты
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выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной
работы.

5.6. Колледж оснащен спортивным оборудованием, адаптированным
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных
нозологий. Для полноценного занятия инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья физической культурой проведена
модернизация  физкультурно-спортивной базы колледжа, установлены
тренажеры общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеры.
5.7. В колледже установлен особый порядок освоения дисциплины
"физическая—культура" на—основании—соблюдения—принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это подвижные
занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных,
тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые
проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для
студентов с ограничениями передвижения могут быть организованызанятия
по настольным, интеллектуальным видам спорта.

Разработал: Павлова Н.Н. — заместитель директора по учебной работе.
Рассмотрено на Совете колледжа «13»апреля 2021 г.


