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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Верхнетуринский механический техникум» (далее - техникум) регулируют режим занятий обучающихся техникума.
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и за-

конодательными актами:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ;


закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от

09.07.2013;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464"Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";


Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования;


Устав техникума и иные локальные акты.

3.

Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения ос-

новных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в техникуме.
4.

Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, не связан-

ные с образовательным процессом, запрещается.
П. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.

Учебный год на очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчива-

ется в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало учебного года переносится 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.
6.

Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии

с утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком по конкретным специальностям или профессиям.

7.

Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в со-

ответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой специальности и
профессии, которые разрабатываются учебной частью и утверждаются директором техникума в установленном порядке.
8.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
9.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обуче-

ния составляет 36 академических часов в неделю.
10.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме

обучения составляет 16 академических часов в неделю.
11.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме

обучения составляет 160 академических часов.
12.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ
подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
13.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут.
14.

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Занятия

проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с перерывом между
ними 5 минут. Перерывы между парами составляют не менее 10 минут.
15.

Распорядок дня регламентируется

расписанием звонков и регулируется

расписанием учебных занятий.
1 пара
Перемена
2 пара
Обеденный перерыв
2 пара
Перемена
3 пара
Перемена
4 пара

16.

1 урок
8.30 – 9.15

2 урок
9.20 – 10.05
10 минут
10.15 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.15
15 минут
12.30 – 13.15
13.20 – 14.05
10 минут
14.15 – 15.00
15.05 – 15.50

При получении профессионального образования обучающиеся объединяют-

ся по профессиям (специальностям) в учебные группы.

17.

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 чело-

18.

При проведении лабораторных и практических занятий, занятий по физиче-

век.
ской культуре, учебных занятий по отдельным предметам (Информатика, Физика, Химия,
Инженерная графика, Компьютерное делопроизводство, Иностранный язык, Электротехника), при курсовом проектировании учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 12-15 человек.
19.

При проведении учебных занятий в виде лекций учебные группы могут объ-

единяться.
20.

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение медицинских знаний.
21.

В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» для юношей проводятся учебные сборы.
22.

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
23.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной

работы по профессиональному модулю (модулям) или дисциплинам профессионального
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
24.

Практика является обязательным разделом образовательной программы.

25.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-

сти) могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей
26.

При проведении занятий по учебной практике учебная группа может де-

литься на подгруппы численностью не менее 12-15 человек.
27.

Производственная практика проводится на базе организаций, с которыми

заключены договоры о совместной подготовке обучающихся.
28.

Для обучающихся предусматриваются консультации из расчёта 4 часа на

человека в год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования. Консультации могут проводиться
групповые, индивидуальные, письменные, устные.
29.

Освоение образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
30.

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации

обучающихся определяются учебным планом образовательной программы.
31.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся

в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10
(без учета зачетов по физической культуре).
32.

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионально-

го образования обучающимся предоставляются каникулы.
33.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет
не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального
образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования
более одного года.
34.

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.
35.

Внеклассные мероприятия, занятия по кружкам, секциям, дополнительным

образовательным программам для обучающихся техникума проводятся по окончании
учебных занятий по отдельному расписанию, утверждаемому директором техникума.
III. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

36.

Условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
37.

Обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
38.

В техникуме создаются специальные условия для получения среднего про-

фессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

39.

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.
40.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
41.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

учебной группе устанавливается до 15 человек.
42.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных,
лекционных материалов в электронном виде.
43.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для обучающихся по

основным программам профессионального обучения, адаптированных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), составляет не более 30 академических часов в неделю.
44.

Продолжительность учебной недели для обучающихся по основным про-

граммам профессионального обучения, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 5 рабочих дней. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов с перерывами между
ними 5 минут. Перерыв между парами составляет 10 минут. После четвертого урока продолжительность перемены составляет 20 минут. Начало занятий: 8:30.
45.

Практика для обучающихся по основным программам профессионального

обучения, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
реализуется в соответствии с объемом, установленным учебным планом и может быть реализована как в условиях техникума, так и на базе предприятий - социальных партнеров

техникума. Форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
46.

Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
"Верхнетуринский механический техникум" вступает в действие по истечении десяти
дней со дня их утверждения директором техникума.
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