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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» (далее – Техникум)  по 

программам среднего профессионального образования. Режим занятий 

определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Минобрнауки России 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 ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

и работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного 

процесса в Техникуме.  

1.4. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 

образовательной деятельности Техникума. 

 

2. Организация образовательного процесса в Техникуме  

 
2.1. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с ОПОП СПО, расписанием учебных занятий, на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), учебных планов по 

специальностям, реализуемых в Техникуме.  

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

2.3. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. Расписание учебных занятий 

составляется на неделю для каждой учебной группы. 

2.4. Учебный год в Техникуме для обучающихся по очной форме обучения 

начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то 

учебный год начинается в следующий за выходным днем рабочий день) и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.5. Начало учебного года при реализации ОПОП СПО на заочной форме 

обучения начинается не позднее 01 декабря для студентов первого курса, для 

студентов второго и последующих курсов – не позднее 15 октября. 
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2.6. 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. 

2.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. 

2.8. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося в учебном году, в том 

числе в период реализации среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

2.9. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла 

и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.10. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

2.11. Учебная и производственная практика проводится на базе различных 

организаций, являющихся базами практической подготовки. Порядок 

организации практики определяется действующим положением о 

практической подготовке в Техникуме. 

2.12. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе студенческого совета, общественных, спортивных 

и творческих организаций, волонтерском движении. 

III. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся  

3.1.  Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

3.2. Режим занятий обучающихся Техникума представлен в Приложении 1, и 

размещен на официальном сайте Техникума. 

3.3. Продолжительность учебного года определяется ФГОС СПО, учебным 

планом осваиваемой ОПОП по конкретной специальности/профессии и по 

формам обучения.  

3.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет: 

− 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при освоении ОПОП  в соответствии с 

ФГОС, утвержденным до 2016г (третье поколение), объем обязательных 

аудиторных занятий и практики при очной форме обучения составляет не 

более 36 академических часов в неделю; 

− 36 часов академических часов в неделю, включая все виды учебной 

работы во взаимодействии с преподавателем, прохождение учебной и 

производственной практики  и самостоятельную работу  по освоению 

основной профессиональной образовательной программы при освоении 
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ОПОП в соответствии с актуализированными ФГОС и ФГОС по 

специальностям/профессиям ТОП-50.  

3.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю, объем 

годовой аудиторной учебной нагрузки составляет 160 академических часов 

3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух 

объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. 

Перерывы между парами составляют 10минут, перерыв между второй и 

третьей парой 30 минут. В особых случаях, в том числе в предпраздничные 

дни, допускается проведение учебных занятий по сокращенному режиму.   

3.7. В процессе освоения ОПОП СПО студентам предоставляются каникулы. 

Общая продолжительность каникул при освоении программ по профессиям 

СПО  при сроке получения образования более 1 года (в том числе при 

реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования) – не менее 10 недель в каждом учебном 

году, за исключением последнего, в том числе не менее 2 недель в зимний 

период. В последний год обучения каникулы составляют 2 недели в зимний 

период. Общая продолжительность каникул при освоении программ по 

специальностям СПО составляет 8-11 недель в учебном году, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период, за исключением последнего года обучения, 

когда каникулы составляют 2 недели в зимний период. 

3.8. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от 

расписания учебных занятий. 
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Приложение 1  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

обучающихся государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области  

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

 

№ Обычный  режим занятий Сокращенный режим занятий 

I пара 
8.00 – 8.45 

8.00 – 9.00 
8.50 – 9.35 

II пара 
9.45 – 10.30 

9.10 – 10.10 
10.35 – 11.20 

III пара 
11.50 – 12.35 

10.20 – 11.20 
12.40 – 13.25 

IV пара 
13.35 – 14.20 

11.30 – 12.30 
14.25 – 15.10 

V пара 
15.20 – 16.05 

12.40 – 13.40 
16.10 – 16.55 

 


