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1. Фбпцие поло)|(ения

1.1. Ё{астоящее поло)|(ение регламентирует ре)ким занятий в
техникуме.

1.2. Ё{астоящий Режим занятий обулатощихоя разработан в
соответствии с:

- Федеральнь1м законом РФ от 29 декабря 201;2 г. ф 273-Ф3 <<об

образовании в Российской Федер ации>>;

- Федеральньтй закон от 28.03.1998 ]ю 53-Фз <<Ф воинской обязанности
и военной службе>;
- |1риказом Р1инистерства образоваътия и науки РФ от 74 итоня 20|3 г.

]ф 464 (об утверждении |{орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательнь1м прощаммам среднего
профессион€!"льного образов ания>>;

- Федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами
среднего профессион€|шьного образов ания;

- }ставом 1ехникума,
_ |{равилами внутреннего распорядка обутатощихся.
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1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в техникуме. 

 

2. Организация режима занятий в техникуме 

 

2.1. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами для каждой специальности, 

профессии, которые разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

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, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми техникум 

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности, 

профессии. 

В техникуме используется семестровая организация образовательного 

процесса. 

2.4. Учебный год в техникуме для обучающихся очной формы 

обучения начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

Сроки начала учебного года по заочной форме обучения утверждаются 

рабочими учебными планами специальностей среднего профессионального 

образования (календарный учебный график). Начало учебного года может 

переноситься при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в заочной форме обучения – не более чем на 

три месяца.  

2.5. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы.  

Общая продолжительность каникул для обучающихся по программам 

среднего профессионального образования составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке получения среднего профессионального образования 

более 1 года и не менее 2 недель в зимний период. 

Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения государственной 

итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 

срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 
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2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия в техникуме проводятся в форме 

пары - двух объединенных академических часов. Длительность пары – 1час 

30 минут. Продолжительность перемен между парами 10 минут. 

О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонками. 

2.9. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8-30 часов и 

заканчиваются не позднее 17-10 часов (в субботу не позднее 13-20).  

2.10. В субботу количество учебных пар не более двух, без обеда.  

2.11. Для питания предоставляется перерыв общей 

продолжительностью 40 минут на отделении по подготовке специалистов 

среднего звена.  

На отделении по подготовке рабочих питание обучающихся 3-х 

разовое: 

Завтрак: 10-00  

Обед: 11-45 

Полдник: 15-20 

2.12. В праздничные дни или при иных обстоятельствах 

продолжительность урока может меняться по усмотрению директора. 

2.13. Календарный учебный график разрабатывается 1 раза в год 

заместителем директора по УР, утверждается директором техникума.  

2.14. Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 

регламентируется расписанием занятий.  

Право вносить изменения в расписание имеет диспетчер по 

расписанию. Диспетчер по расписанию ведет журнал замен учебных занятий 

с причин замены (командировка, больничный лист, производственная 

необходимость, семейные обстоятельства). 

2.15. Учебная деятельность обучающихся в техникуме 

предусматривает учебные занятия (как 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. 

2.16. Количество учебных групп определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан, имеющих основное общее или среднее общее 

образование, и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с условием выполнения установленных контрольных цифр приема, 

установленных Министерством образования и Красноярского края и 

требований санитарных норм. 
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Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек.  

Учебные занятия могут проводиться с группами меньшей 

численности.  

При проведении лабораторных и практических занятий учебная 

группа может делиться на подгруппы.  

Техникум вправе объединять группы студентов при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

2.17. В период обучения с юношами проводятся соответствии с п.1 

статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. Учебные сборы организуются на базе 

техникума в первую неделю летних каникул. Техникум имеет право для 

подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности (48 час.), отведенное на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

2.18. Для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 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.  

Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, исходя 

из резерва тарифицируемых ему консультаций.  

Для проведения консультаций предусмотрена 4 пара (14-00 – 15-30) 

во вторник каждой недели месяца 

2.19. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как 

вид учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

профессионального модуля профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.20.Учебная практика обучающихся проводится в учебных 

мастерских, лабораториях и компьютерных кабинетах техникума. 

 Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся социальными партнѐрами техникума. Порядок организации 

производственной практики определяется локальным нормативным актом 

техникума Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Назаровский энергостроительный техникум».  

Время работы обучающихся на производственной практике не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для соответствующих категорий работников. 

2.21. Учебная практика и производственная практика проводятся 

техникумом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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2.22. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре, а также по учебной и производственной практике).  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по индивидуальным учебным планам 

устанавливается индивидуальным планом обучения.  

На каждую экзаменационную сессию, установленную календарным 

учебным графиком , рабочим учебным планом по специальности, профессии 

 составляется расписание экзаменов и консультаций, которое 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. Допускается проведение аттестации дисциплины, профессионального 

модуля непосредственно по окончании изучения дисциплины, 

профессионального модуля. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

2.23. Техникум также реализует программы профессионального 

обучения. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения. 

2.24. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется техникумом. 

2.25. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим программам 

профессионального обучения. 

2.26. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливается техникумом самостоятельно. 

2.27. В целях воспитания и развития личности, достижения 

результатов при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций 

обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления, спортивных и творческих коллективах. 

Расписание работы кружков и секций фиксируется на 

информационных стендах техникума. 

Занятия в кружках и секциях в техникуме начинаются не ранее 15-30. 

2.28. В соответствии с планом воспитательной работы в техникуме 

предусмотрено проведение обще техникумовских мероприятий – обще 

курсовых классных часов, собраний, круглых столов, конференций, 

спортивных соревнований, диспутов и т.д. 
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Посещение мероприятий обучающимися регламентируется 

локальным нормативным актом техникума Правила посещения мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

2.29. Для проведения обще техникумовских мероприятий 

предусмотрена 4 пара (14-00 – 15-30) в четверг каждой недели месяца. Время 

может быть изменено. 

2.30. Администрация техникума обеспечивает функционирование 

системы внутреннего мониторинга качества образования. 

 

3. Режим занятий физической культурой 

 

3.1. При реализации программ общеобразовательной подготовки 

проводится 3 часа физической культуры в неделю. В период реализации 

программ профессиональной подготовки по дисциплине «Физическая 

культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

3.2. Двигательная активность обучающихся помимо уроков 

физической культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за 

счет внеаудиторных спортивных мероприятий, соревнований, 

самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

3.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе). Занятия по физической культуре могут проводиться как в 

спортивном зале, так и на спортивной площадке (на открытом воздухе).  

3.4. Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются 

на 4 медицинские группы: основная, подготовительная, специальная "А" 

(оздоровительная) и специальная "Б" (реабилитационная).  

3.5. Медицинский и педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой осуществляется в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 

года № МД-583/19 о методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

3.6. По дисциплине «Физическая культура» каждый семестр 

проводится зачет, в последнем семестре – дифференцированный зачет. 


