
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

       О режиме занятий обучающихся по программам  

среднего профессионального образования 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о режиму занятий» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 января 2012г. 

№ 273-ФЗ;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;   

− Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013г. №464;   

− Уставом ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж» ( далее – Колледж);  

1.2 Настоящее Положение регламентирует планирование и организацию режима занятий в 

Колледже.  

1.3 Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным графиком и 

расписанием учебных занятий. 

1.4 Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

1.5.  Обучение  проводится по очной и заочной формам. 

 

2.Режим занятий обучающихся 

 

2.1 Положение о режиме занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования.  

2.2 Учебный год в Колледже по программам среднего профессионального образования 

для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, учебный год начинается  на следующий за выходным днем рабочий день.  



2.3 Начало учебного года может переноситься в Колледже при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования по заочной форме 

обучения не более чем на 3 месяца. 

 2.4 Продолжительность учебного года определяется календарным графиком учебного 

процесса и учебным планом по специальности.  

2.5 С целью обеспечения эффективного качества подготовки обучающихся учебный год 

делится на семестры. Продолжительность учебного года устанавливается учебным планом 

соответствующей программы и годовым календарным графиком и составляет:  

На базе 11 классов:  

1 семестр – 17 недель обучения; 2 семестр – не менее 22 недель обучения по учебным 

циклам;  3 семестр – 17 недель;  4  семестр – 24 недели 

На базе 9 классов: 

1 семестр – 17 недель 2 семестр – 24 недели, 3 семестр – 17 недель, 4 семестр – не менее 

22 недель, 5 семестр – 17 недель, 6 семестр – 24 недели. 

2.6. По окончании семестра обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся определяется учебным 

планом и составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели.  

2.7  Продолжительность учебной недели -   шестидневная с одним выходным днем. 

2.8 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

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

2.9. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики обучающихся 

при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

2.10. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 

образом (кроме последнего курса): две экзаменационные сессии по 2 недели; учебная или 

производственная практики в объеме, предусмотренном рабочими учебными планами; 

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. На последнем курсе 

бюджет времени распределяется следующим образом; две экзаменационные сессии по 3 

недели; преддипломная практика 4 недели; государственная итоговая аттестация - 6 

недель; самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.  

2.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия по дисциплинам проводятся парами - 

два объединенных академических часа с перерывом между ними 5 минут. Перерывы 

между парами составляют 10 минут. Большая перемена – 30 мин. 

Учебная деятельность может быть организована в две смены и регламентирована 

следующим режимом занятий: 

                                                          1 смена 

Учебная пара 

занятий 

Начало и окончание 

1 академического 

часа 

Перерыв (перемена) Начало и окончание 

2 академического 

часа 

I пара 08.00 – 08.45 5 мин 08.50 -09.35 

  10 мин  

II пара 09.45 – 10.30 5 мин 10.35 – 11.20 

  30 мин  

III пара 11.50 – 12.35 5 мин 12.40 -13.25 

  30 мин  

2 смена 

Учебная пара 

занятий 

Начало и окончание 

1 академического 

часа 

Перерыв (перемена) Начало и окончание 

2 академического 

часа 



IV пара 13.55 – 14.40 5 мин 14.45-15.30 

  10 мин  

V пара 15.40-16.25 5 мин 16.30-17.15 

  30 мин  

VI пара 17.45-18.30 5 мин 18.35 -19.20 

 

2.14. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении лекционных 

занятий.  

2.15. Посещение всех видов учебных занятий обязательно для всех обучающихся и 

фиксируется в учебном журнале.  

2.16. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в 

объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год.  

2.17. Для обучающихся заочной формы обучения консультации планируются из расчета 4 

часа в год на каждого обучающегося и могут проводиться как в период сессии, так и в 

межсессионное время. Консультации могут проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

2.18. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания 

обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами должен быть не менее 

1дня. 

 

3. Режим организации питания обучающихся 

 

3.1. Организация питания обучающихся Колледжа осуществляется в помещении столовой 

арендодателя на основании договора. 

3.2.  Питание обучающихся производится в перерывах  между занятиями. 

3.4. Считается недопустимым прием и хранение пищи за пределами столовой. 
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