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I Общие положения

1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования
1.2 Режим занятий студентов ГОБПОУ «Усманский промышленно
технологический колледж» (далее — Колледж) устанавливается в 
соответствии с Уставом, рабочими учебными планами по специальностям 
Колледжа и Правилами внутреннего распорядка.

II Режим занятий и учебной нагрузки студентов

2.1 Учебный год в Колледже начинается с 01 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 
следующий за ним рабочий день.
2.2 Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
2.3 Режим занятий ежегодно утверждается директором Колледжа и 
регламентируется расписанием занятий
2.4 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, 
определенных учебным планом конкретной специальности. 
Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 
конкретной специальности и форме обучения.
2.5 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий, образовательными программами по каждой 
специальности и формами обучения на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
примерных основных образовательных программ (при их наличии).
2.6 Календарный учебный график разрабатывается 1 раз в год учебной 
частью и утверждается директором Колледжа.
2.7 Не менее двух раз в течение учебного года для студентов 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 
том числе в зимний период -  не менее 2 недель.
2.8 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность 
академического часа сокращается до 30 минут. Продолжительность в 
Колледже всех видов аудиторных занятий 90 минут, группировка парами, 15 
минут перерыв .



2.9 Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.10 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
обучения составляет не более 36 академических часов.
2.11 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 
в учебном году не превышает 8, количество зачетов и дифференцированных 
зачетов - 10, без учета зачетов по физической культуре.
2.12 Для студентов очной формы обучения предусмотрены консультации
в объеме 100 часов на учебную группу (в течение учебного года, в том числе 
в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования.
2.13 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее -  ОП СПО) в части развития общих компетенций 
студенты участвуют в работе органов студенческого самоуправления, 
спортивных и творческих клубах за пределами учебного плана ОП СПО


