


I. Общие положения 
 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ 

Областной многопрофильный техникум (далее –  Положение о режиме 
занятий) устанавливает режим занятий обучающихся в ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникум (далее - Техникум). 

      Настоящее Положение о режиме занятий разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
 Российской Федерации», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», от 18 апреля 2013г. № 292 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», от 01 июля 2013 № 499  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2003 N 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03». 

Настоящее Положение о режиме занятий устанавливает режим занятий 
обучающихся, к которым относятся: 

- студенты, лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования: программы подготовки специалистов 
среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; 

 - лица, осваивающие образовательные программы профессиональной 
подготовки (на базе специальных(коррекционных) ОУ. 

II. Организация режима занятий обучающихся 
Режим занятий обучающихся определяет занятость обучающихся в 

период освоения ими образовательных программ. 
Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы среднего профессионального образования; 
программы профессиональной подготовки. 

Техникум, осуществляет образовательную деятельность в соответствии 
с лицензией - разрабатывает образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального 
образования и с учетом соответствующих примерных основных 
профессиональных образовательных программ. 

Техникум ежегодно обновляет образовательные программы среднего 
профессионального образования с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 



      При реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования техникумом может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной  программы  построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий.  

1. Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. В 
этом случае образовательная программа среднего профессионального 
образования, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 
общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 
числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин 
(модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 
(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 
(модулей). 

2. Формы получения образования и формы обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

В техникуме программы среднего профессионального образования 
осваиваются в различных формах получения образования в очной и заочной 
формах. 

3. Образовательная программа среднего профессионального 
образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 
образовательной программы среднего профессионального образования 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации. 

4. Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования 
с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 



особенностей отдельных категорий обучающихся. 
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы.  

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; программ профессионально подготовки 
– 2 недели в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов. 

5.Занятия для обучающихся очной и заочной форм обучения, 
программам профессионального образования, программ профподготовки 
регламентируются расписанием учебных занятий. Начало занятий 8часов 00 
мин. 

6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия 
сгруппированы парами, состоящими из двух академических часов, с 
десятиминутным перерывом. Продолжительность перемен между парами – 
10 минут. Время обеденного перерыва составляет 20 минут. 
Продолжительность занятий по учебной практике составляет 6 часов. 
Продолжительность производственной практики зависит от возраста 
обучающихся и устанавливается в соответствии с нормами трудового 
законодательства. 

7. Учебная деятельность обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и программам профподготовки 
предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 
выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 
специалистов среднего звена), практики, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом. 

Образовательная деятельность по программам профессионального 
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 
техникумом. 

8. Численность обучающихся в учебной группе при финансировании 
подготовки за счет бюджетных ассигнований составляет 25 человек;  



для обучающихся из специальных (коррекционных) ОУ численность в 
учебной группе составляет 12 человек. 

 Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 
подгруппы.  

 
III. Изменения в режиме занятий, работа в праздничное и каникулярное 
время. 
 Изменения   в  режиме   работы   техникума   определяются   приказом 
директора в соответствии с нормативными - правовыми документами (в 
случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса 
в связи с понижением температуры наружного воздуха и т.п.).  
  
IV.Обучающиеся имеют право: 
 
1.На получение образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
2.На получение дополнительных /в том числе платных/ образовательных 
услуг. 
3.На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
мнений и  убеждений. 
4.На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в 
том числе через органы самоуправления и общественные организации. 
5.На уважение своего человеческого достоинства. 
6.На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом. 
7.На обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в  
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
8.На бесплатное пользование библиотеками, учебными кабинетами, учебно-
методическими материалами. 
9.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные организации и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
10.В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 
могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления,  
общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 
11. На получение медицинской помощи через медпункт техникума. 
12.Образовательное учреждение в пределах бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации разрабатывает и реализует меры социальной 
поддержки обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости от их 
материального положения стипендии, бесплатное питание и иные меры 
социальной поддержки. 



 
 

V.Обучающиеся  обязаны: 
1.Выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
2.Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 
требования гигиены и охраны труды. 
3.Бережно относиться к имуществу, в случаи порчи имущества возмещать 
причинённый ущерб в соответствии с законодательством российской 
Федерации. 
4.Своевременно ликвидировать задолженности по учебным предметам. 
5.Посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных учебными планами и образовательными 
программами. 
6.Постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ 
жизни, стремиться к духовному и физическому совершенствованию. 
7.Принимать участие в самообслуживании. 
 

VI.Обучающимся запрещается: 
 
1.  Пропускать учебные занятия без уважительной причины, опаздывать 
на занятия.   Обучающиеся, совершившие их, наказываются в 
административном порядке. 
2. Курить, употреблять спиртные напитки, наркосодержащие вещества во 
время нахождения на уроках, практиках, экскурсиях,  индивидуальных 
занятиях, внеурочных мероприятиях и других видах занятий на 
территории и в помещении техникума. 
3.  Причинять своими действиями ущерб оборудованию, инвентарю 
учреждения. 
4. Употреблять ненормативную лексику, нецензурную брань, вести 
разговор на темы  порнографии, насилия, агрессии, терроризма, 
бандитизма. 
5.  Словом или действием наносить оскорбление обучающимся, 
преподавателям, персоналу учреждения. 
6.Находиться в верхней одежде и головных уборах на всех видах занятиях, 
в столовой, библиотеке, актовом зале, спортзале. 
7.Мусорить на территории техникума. 

 
VII.Формы административных наказаний. 
  
За невыполнение учебного плана по профессии, специальности в 
установленные сроки, за невыполнение обязанностей, предусмотренных 
Уставом, за совершённые неоднократно грубые нарушения правил 
внутреннего распорядка и норм общежития к обучающимся могут быть 



применены меры дисциплинарного воздействия: 
 
-Замечание. 
-Выговор. 
-Отчисление из техникума. 
 

 
Согласовано и рассмотрено:  

на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от 14.01.2019г. 

студенческого совета 
протокол № 1 от 14.01.2019г. 

родительского совета 
протокол № 1  от 14.01.2019г. 
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