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1. Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий студентов в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Арзамасский коммерческо-технический техникум» (далее -  Техникум), 
обучающихся по программам среднего профессионального образования очной 
формы обучения.

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 
нормативные документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» от
29.12.2012 № 273-Ф 3;

- приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования;

- Устав Техникума.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

студентами и работниками, участвующ ими в обеспечении и реализации 
образовательного процесса в Техникуме.

1.4. Режим занятий определяет организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Техникуме, занятость студентов в период 
освоения программ подготовки специалистов среднего звена или программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых в 
Техникуме.

1.5. Образовательная деятельность в Техникуме организуется в 
соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными 
графиками, на основании которых в Техникуме составляется расписание 
учебных занятий по каждой специальности, профессии.

1.6. Образовательные программы могут реализовываться Техникумом 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.

1.7. При реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования Техникум вправе применять различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение.
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1.7. При получении среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 
образования могут быть изменены Техникумом с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного студента. Процесс освоения 
студентами профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования по индивидуальной образовательной 
траектории посредством разработки индивидуального графика обучения и 
индивидуального учебного плана регламентируется Положением об 
индивидуальном графике обучения и индивидуальном учебном плане.

1.8. В целях воспитания и развития личности, достижения высоких 
результатов при освоении программ подготовки специалистов среднего звена 
или программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в части 
развития общих компетенций, студенты могут участвовать в работе органов 
студенческого самоуправления, общ ественных организаций, кружков и секций 
дополнительного образования.

Деятельность данных органов управления, общественных организаций, 
кружков и секций регламентируется отдельными нормативными локальными 
актами и ведется в соответствии с утвержденными графиками работы.

2. Режим занятий студентов

2.1. Сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми Ф едеральными 
государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования.

2.2. Учебный год по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
образовательной программы.

2.3. Продолжительность учебного года составляет 52 недели.
2.4. Образовательный процесс при освоении образовательных программ 

среднего профессионального образования организуется по периодам обучения:
- учебным годам (курсам обучения)
- семестрам (2 семестра в рамках одного курса обучения).
2.5. График учебного процесса на каждый учебный год утверждается 

директором Техникума.
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2.6. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования студентам предоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 
освоения ими образовательных программ, составляет от восьми до одиннадцати 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

2.7. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
формируется расписание учебных занятий на семестр. В расписании 
содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого 
курса обучения и учебных групп, с указанием изучаемых дисциплин и 
преподавателей, обеспечивающих проведение занятий.

Порядок составления расписания учебных занятий регламентируется 
Положением о порядке составления и реализации расписания учебных занятий.

2.8. Расписание занятий разрабатывается заведующей учебной частью, 
согласовывается с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 
организации Техникума с заверением печатью, утверждается директором 
Техникума, размещается на информационном стенде и публикуется на 
официальном сайте Техникума не позднее, чем через две недели от начала 
учебного семестра.

В расписание могут вноситься изменения, которые ежедневно 
размещаются на информационном стенде и публикуются на официальном сайте 
Техникума.

2.9. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, 
выполнением рабочих учебных планов осуществляется заместителем директора 
по учебной и научно-методической работе и заместителем директора по 
учебно-производственной работе и экономической деятельности.

2.10. М аксимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.1

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

2.12. Посещение всех видов занятий обязательно для всех студентов и 
фиксируется в журнале учебных занятий (исключение составляют студенты, 
осваивающие образовательную программу по индивидуальному учебному 
плану).

'Расчет максимальной учебной нагрузки (54 часа) в ФГОС 3+ и ФГОС по ТОП-50 
отсутствует.
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2.13. Учебная деятельность студентов 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.

2.14. При реализации образовательного процесса по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Техникуме 
установлена шестидневная рабочая неделя.

2.15. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей 
численности, а также с делением группы на подгруппы.

2.16. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в 
соответствии с требованиями законодательства.

2.17. Освоение образовательной программы сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В течение учебного 
года допускается проведение не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное 
количество не входят зачеты по физической культуре.

2.18. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации.

2.19. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

2.20. Производственная практика проводится на базе организаций, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
студентов. Порядок организации производственной практики определяется 
Положением о практике студентов. Учебная практика и производственная 
практика проводятся Техникумом при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

2.21. Освоение образовательной программы завершается государственной 
итоговой аттестацией, которая является обязательной. Сроки проведения 
государственной итоговой аттестации отражаются в учебных планах и 
календарных учебных графиках в соответствии требованиям ФГОС СПО.
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентируется 
Положением о государственной итоговой аттестации.

3. Расписание звонков учебны х занятий и составление расписания

3.1. Техникум работает по шестидневной рабочей неделе.
3.2. Учебный день начинается в 8.00 часов.
3.3. В воскресенье и праздничные дни Техникум не работает.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 
правило, два академических часа.

3.5. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее 
десяти минут. В середине учебного дня проводится перерыв
продолжительностью 30 минут для приема пищи студентами (отдельно для 
первого и второго учебных корпусов).

3.6. В Техникуме устанавливается следующее расписание звонков на 
учебные занятия:

Пары Время

1 пара О
О О о 1 О
О СУ

»

855. 940

2 пара (1 корпус) 950 _ 1 035
ц05_ П 50

2 пара (2 корпус) 950- 1035
1045- 1 130

3 пара 1200- 1245

о■'3'С
П1

чдСЧ

4 пара 1350- 1435
1445- 1530

10 -  11 - перерыв для приема пищи для студентов, обучающихся в 1
корпусе техникума.

I I 30 -  1200 - перерыв для приема пищи для студентов, обучающихся в 2 
корпусе техникума.

3.7. Внеурочная деятельность регулируется отдельным расписанием 
занятий.

3.8. Расписание занятий составляется с учетом ежедневной аудиторной 
нагрузки студентов.
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3.9. Обучение осуществляется в одну смену преимущественно в первой 
половине дня. Техникум вправе проводить учебный процесс во второй 
половине дня, если это обусловлено объективными причинами. В любом 
случае Техникум стремится свести к минимуму количество учебных занятий 
во второй половине дня.

3.10. При составлении расписания учебных занятий заведующий 
учебной частью стремится не допускать у студентов «окна» между учебными 
парами.

4. Особенности режима занятий для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья и инвалидностью

4.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью осуществляется на основе образовательных программ 
среднего профессионального образования, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных лиц. Условия обучения инвалидов 
определяются также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

4.2. В Техникуме созданы специальные условия для получения 
среднего профессионального образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

4.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью может быть организовано как совместно с другими 
студентами, так и в отдельных аудиториях, группах.

4.4. Режим занятий студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью определяется исходя из заключения федерального 
учреждения медико-социально-экспертной комиссии об установлении 
инвалидности и индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
измене

ния

Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии

Номер листа Всего
листов

ФИО, должность 
лица, внесшего 

изменения

Дата
внесения

изменения
изменен

ного
замене
иного

нового изъятого
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№
п/п

Должность1 ФИО Подпись Дата

1. Зам. директора по УиНМР М.А. Ледянкина (  г  у  Л
\  V. / /У у у  и

2. Зам. директора по УПРиЭД А.Н. Ушанков
7п Л / ^ / < р

3. Зам. директора по ВР С.Ю. 11олякойС
А / / . / /

4. Зав. учебной частью Т.В. Томилина ДА / п и .  м

5. Зав. отделением СПО Н.Г. Саблукова ^  /еХ /  сР 2

6.

7.

................. „ о д а - П О \

СОГЛАСОВ 
Протокол за
от -///х , ил

(Зного комитета

РАССМ ОТРЕНО
Протокол заседания педагогического совета 
Протокол от У# ИУ № 03

1 Первым в листе согласования указывается разработчик документа.
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА
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