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1. Настоящее Положение о режиме занятий и учебной нагрузке 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Архангельской области «Онежский индустриальный техникум (далее 

– техникум) разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изм. и доп.); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм.); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования (далее ППКРС СПО) и программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ СПО). 

3. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ППКРС СПО для каждой 

профессии, ППССЗ СПО по специальности, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — 

ФГОС СПО). 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

4. Сроки обучения по ППКРС СПО и ППССЗ СПО устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

5. Образовательная деятельность по ППКРС СПО и ППССЗ СПО 

организуется в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и 

календарным учебным графиком. Расписание учебных занятий по каждой 

профессии составляется по семестрам. 

6. Учебный год в учреждении для обучающихся по очной форме обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

7. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

9. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью — 45 минут. Занятия могут проводиться в форме пары - 

двух объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. 



 

Перерывы на отдых между парами, как правило, составляют не менее 10 

минут. Для организации питания предусматриваются перемены 

продолжительностью не менее 45 минут. Занятия обучающихся по очной форме 

обучения начинаются с 08.30 (Приложение 1). В отдельных случаях, при 

составлении расписания, занятия для обучающихся могут начинаться не с первой 

пары. 

10. 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 и 

календарным планом воспитательной работы. 

11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении практических занятий, учебных занятий по 

дисциплинам и МДК, перечень которых устанавливается учреждением 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться на 

подгруппы. Учреждение может объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Для проведения занятий по учебной практике при наличии необходимых 

условий и средств для организации профессионального обучения возможно 

деление на подгруппы групп с меньшей наполняемостью. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.1 статья 13 



 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий. Могут быть предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

12. Для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Для 

обучающихся по очной форме обучения по профессии «Повар, кондитер» ТОП-50 

консультации включены в объем нагрузки по промежуточной аттестации: 

13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

14. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в техникуме, в том числе в структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация), 

в том числе в структурном подразделении профильной организации, 



 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между техникумом и профильной организацией. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  



 

Приложение 1 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(теоретические занятия, занятия в учебно-практических лабораториях) 

Расписание звонков  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

               1. 08.30 - классный час  

2. 09.20-10.00 

3. 10.05-10.45 

           4. 10.55-11.35 (обед) 

5. 11.40-12.20  

6. 12.25-13.05 

7. 13.15-13.55 

8. 14.00-14.40 

 

ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ 

1. 08.30-09.15 

2. 09.20-10.05 

3. 10.15-11.00 

4. 11.05-11.50 

5. 12.00-12.45 

6. 12.50-13.35 

7. 13.40-14.25 

8. 14.35-15.20 

9. 15.25-16.10 

 

ПЯТНИЦА 

1. 08.30-09.15 

2. 09.20-10.05 

3. 10.10-10.55 

4. 11.00-11.45 

5. 11.50-12.35 

6. 12.40-13.25 

  


