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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Режим 

занятий) устанавливает режим занятий обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова» (далее - профессиональная образовательная организация -
ПОО); 

1.2 Настоящий Режим занятий разработан в соответствии Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 31.07 .20 № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Законом Челябинской области от 29.08.2013г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской 
области»; Приказом Министерства образования и науки Российской . Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организаций и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 
441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14.03.2013 № 464; 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; Приказом Минпросвящения России от 26.08.2020 № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучающихся»; Приказом Минобнауки 

России и Минпросвящения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 
обучения»; Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ПОО, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01 .2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»; Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

1.3 Настоящий Режим занятий устанавливает режим занятий для обучающихся 

(далее - студенты), к которым относятся: 
студенты, лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена); 

слушатели, лица, осваивающие программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
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служащих), не имеющие основного общего образования и не достигшие двадцати трех 

лет; 

слушатели, лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

11. Организация режима занятий обучающихся 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) в ПОО; 
2.2 Организация образовательного процесса в ПОО осуществляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий и основной профессиональной 

образовательной программой (далее - ОПОП) для каждой специальности, профессии, 
которые разрабатьmаются и утверждаются ПОО самостоятельно с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). ПОО ежегодно 

обновляет образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы; 

2.3 Содержание СПО и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Обучение по ОПОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется ПОО с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной ПОО, если иное не 

установлено федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

Программы профессионального обучения разрабатьmаются ПОО на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

2.4 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы СПО. В этом случае образовательная 
программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатьmается 

на основе ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности (профессии). 
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное по ППКРС изучают 

общеобразовательные дисциплины одновременно с изучением общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей на первом и втором курсе обучения. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППССЗ, 

изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе обучения. 
Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам 

ППССЗ, осваивают профессию рабочего ( одну или несколько) в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках образовательной программы СПО, в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО; 

2.5 Сроки обучения по ППССЗ, ППКРС устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемые ФГОССПО. В ПОО 

В ПОО программы СПО осваиваются в различных. формах получения 

образования: очной, заочной. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения; 
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2.6 ПОО вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается применение исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается 

федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

2. 7 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 
компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения Программ повышения квалификации не может быть менее 
16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 
часов. 

При реализации дополнительных профессиональных программ в ПОО может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в 
том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Сроки освоения программ профессионального обучения (программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), для 
лиц, не имеющих основного общего образования и не достигших двадцати трех лет, 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Челябинской области; 
2.8 ФГОС устанавливаются сроки получения СПО с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. 

Учебный год в ПОО начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса. Начало учебного года может переноситься 
ПОО при реализации ППССЗ в заочной форме обучения не более чем на три месяца; 

2.9 В процессе освоения ППССЗ и ППКРС обучающимся предоставляются 

каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам ПОО, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период; 
2.1 О Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося определяется 

соответствующим ФГОС СПО и учебным планом; 
2.11 Учебная нагрузка обучающихся дифференцирована с учетом 

продолжительности учебной недели и не превышает при шестидневной учебной неделе 
36 академических часов по образовательным программам СПО. С целью равномерного 
распределения нагрузки обучающихся в неделю число учебных занятий в день 

составляет 6 - 8 часов. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении ППССЗ в 

заочной форме составляет 160 академических часов. 
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной образовательной программы 
профессионального обучения. Продолжительность профессионального обучения 
определяется конкретной программой профессионального обучения. 

При реализации дополнительных профессиональных программ образовательный 
процесс в ПОО может осуществляться в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года определяется ПОО; 
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2.13 Начало занятий для студентов очной формы обучения устанавливается с 08 

часов 30 минут. 

Занятия для студентов заочной формы обучения, программам профессиональной 

подготовки, программам дополнительного профессионального образования 

регламентируются расписанием учебных занятий; 

2.14 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен - не менее 10 минут. Время 

обеденного перерьmа составляет не менее 20 минут. Во время перемены проводится 

проветривание аудиторий, по окончании занятий и при необходимости проводится 

влажная уборка с применением дезинфицирующих средств с обработкой контактных 

поверхностей. 

При реализации образовательного процесса в дистанционном режиме время 

занятия (академического часа) состоит из 30 минут работы с преподавателем и 15 

минут самостоятельной работы студента. 

2.15 Продолжительность учебной практики составляет 6 часов. 

Продолжительность производственной практики зависит от возраста студента и 

составляет в соответствии с трудовым законодательством для подростков до 16 лет - 4 

часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). В 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

Во время производственной практики предусматриваются: 

десятиминутные перерьmы через каждые 50 мин. работы на первом этапе, на 

втором этапе через 1,5-2 часа и на заключительном этапе после 3 часов работы 

устанавливается обеденный перерьm; ' 

2.16 Объем учебного времени по программам профессиональной подготовки, 

программам дополнительного профессионального образования устанавливается 

учебным планом. Продолжительность урока может меняться по согласованию с 

директором ПОО в предпраздничные дни ИJП1 при иных особых обстоятельствах; 

2.17 Учебная деятельность в ПОО предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, вьmолнение курсового проекта, (работы) (при освоении 

ППССЗ), практику (в составе практической подготовки), а также другие виды учебной 

деятельности, определенные календарным графиком учебного процесса; 

2.18 При реализации дополнительных профессиональных программ 

образовательная деятельность студентов предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классtJ, мdстерские, деловые игры, ролевые игры, 
тренинги, семинары по обмену опьпом, выездные занятия, консультации, выполнение 

аттестационной, дипломной, проектноh работы и другие виды учебных занятий и 
учебных работ, определенные учебным hланоk. 

1 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется ПОО; 
2.19 Численность студентов в учебной группе в ПОО при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований устанавливается: 

- по ППССЗ, ППКРС по очной форме получения образования составляет не 

более 25 человек; 
- по ППССЗ заочной форме получения образования 15 человек; 

- по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

до 15 человек; 
по программам профессионального обучения (программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), для лиц, не имеющих 

основного общего образования и не достигших двадцати трех лет - не более 25 человек; 

- по программам профессионального обучения (программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) граждан с ограниченными 

4 



возможностями здоровья не имеющих основного общего образования и не достигших 

двадцати трех лет осуществляется в учебных группах численностью 6-12 человек. 
2.20 Учебные занятия и практика (в составе практической подготовки) в ПОО 

могут проводиться с группами студентов меньшей численности и отдельными 

студентами, а также с разделением группы на подгруппы. ПОО вправе объединять 

группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций; 

2.21 Комплектование учебных групп для обучения по программам 

профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения, численностью не ограничивается; 

2.22 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении образовательных программ в части развития общих компетенций, 

· обучающиеся могут участвовать в работе Совета студентов ПОО, общественных, 

спортивных и творческих секциях, кружках, волонтерском движении; 

2.23 Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания 

учебных занятий. 

111. Изменения в режиме занятий, работа в праздничное и каникулярное время 

3.1 Изменения в режиме работы ПОО определяются приказом директора ПОО в 

соответствии с нормативными - правовыми документами (в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха и т.п.) . 

Принято Советом ПОО 

Протокол № 135 от 27.08.21 
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