


1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28,Уставом техникума. 

 1.2 Настоящее положение регламентирует режим работы обучающихся 

ГАПОУ ИО АТОПТ. 

1.3Сроки освоения ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их усвоения, определёнными ФГОС СПО. 

1.4. Основные профессиональные образовательные программы СПО 

осваиваются в очнойформе.  

1.5 Сроки освоения программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения устанавливаются в 

соответствии с разработанной и утвержденной программой. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1 Режим занятий обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

 

2.1.1 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом по профессии или специальности.  

2.1.2 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося по 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.1.3 Объём обязательных аудиторных занятий и практик не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.1.4Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

соответствии с утверждёнными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми составляется 

расписание учебных занятий по каждой специальности, утверждается 

директором техникума. 



 2.1.5 Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной 

нагрузки (аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а так же 

возможность проведения внеклассных часов и других мероприятий. 

Расписание публикуется на сайте техникума и размещается на стенде 

«Расписание». 

2.1.6 В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся представляются 

каникулы. Продолжительность каникулсоставляет от 8 до 11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее двух недель. 

 2.1.7 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.  

2.1.8 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия, как правило, 

проводятся в форме пары - двух объединённых академических часов с 

перерывом между парами не менее 10 минут. Расписание звонков 

утверждается директором техникума. 

2.1.9 Занятия обучающихся начинаются с 08.30 час. Запрещается 

прерывать учебные занятия, выходить во время их проведения. Перерывы 

между занятиями составляют не менее 10 минут. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв не менее 20 минут. 

2.1.10В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий - 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельная работа, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), учебная и производственная практика, преддипломная 

практика и другие виды учебной деятельности, определённые учебным 

планом.  

2.1.11Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численностью. При проведении лабораторных и практических 

занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается техникумом 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может 

делиться на подгруппы, численностью не менее 8 человек. Возможно 

объединение групп обучающихся при проведении занятий в виде лекций.  

2.1.12 При прохождении производственной (преддипломной) практики 

студенты подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка 

организации (предприятия), в которой они проходят практику. 

2.1.13 Во внеучебное время студенты, с их согласия, могут привлекаться 

к хозяйственным и иным работам по самообслуживанию, а также других 

мероприятий, не предусмотренных учебными планами. 

2.1.14 Изменение режима учебных  занятий проводится отдельным 

распорядительным актом директора техникума. 

 



 

 

2.2 Режим занятий обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального 

обучения 

2.2.1Учебные занятия начинаются после издании приказа на 

формирование группы и периоде обучения. 

2.2.2 Занятия осуществляются согласно учебному плану по расписанию 

занятий. 

2.2.3 Форма обучения дневная, урочная, продолжительность урока 45 

минут, перерыв между уроками/парами 10 минут.  

2.2.4 Недельная аудиторная нагрузка 36 часов. 

2.2.5 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

2.2.6 При проведении лабораторных и практических занятий по 

дисциплинам учебная группа может делиться на подгруппы, численностью 

не менее 8 человек. 
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