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О режиме занятий обучающихся 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработанона основанииследующих документов: 
Федеральный законот 29 декабря 2012 г. N 2 7 3 - 0 3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования», 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 291 от 18 апреля 2013 года); 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-
зования на базе основного общего образования с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и получаемой профессии или специ-
альности среднего профессионального образования (Письмо Министерства образо-
вания и науки РФ от 19.12.2014 г. № 06-1225); 

Постановление Правительства Нижегородской области от 15 октября 
2008 года № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской 
области, а также иных государственных организаций Нижегородской области, уч-
редителем которых является министерство образования Нижегородской области»; 

УставГосударственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Нижегородский промышленно-технологический техникум». 

1.2 Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного-
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся образовательного учреж-
дения. 

1.3 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений, работниками учреждения. 
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2 Организация учебного процесса 

2.1 Учебный год в Техникуме начинается, как правило, 1 сентября. При сов-
падении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после 
выходного рабочего дня. Продолжительность учебного года устанавливается в со-
ответствии с учебным планом для каждой специальности/профессии и формы полу-
чения образования. 

2.2 Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 
учебном году (при сроке обучения более 1 года)в том числе, не менее 2 недель в 
зимний период. 

2.3 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специально-
сти/профессии и формы получения образования, разработанными на основе феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее ФГОС СПО), образовательных программ, рабочих учебных 
планов, реализуемых специальностей/профессией. 

2.4 Количество часов аудиторных занятий обучающихся очной формы обу-
чения не должно превышать 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка не превы-
шает 54 часов в неделю. 

2.5 Для групп заочной формы обучения величина учебной нагрузки не должна 
превышать восьми часов в день. 

2.6 Для обучающихся начало учебного дня и окончание занятий устанавли-
ваются администрацией техникума. 

2.7 Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического 
часа составляет 45 минут. Перемены между уроками - 10 минут, перемена для орга-
низации питания - 20 минут. Допускается группировка учебных занятий парами по 
дисциплинам компонента образовательного учреждения, с учетом объёма и специ-
фики учебного материала. Продолжительность урока может меняться по решению 
директора техникума в особых обстоятельствах. 

2.8 При реализации ОПОП Техникум может осуществлять деление учебных 
групп численностью не менее 16-ти человек на подгруппы при проведении лабора-
торных работ и практических занятий по дисциплинам и МДК, проведении учебной 
практики исходя из специфики дисциплин (МДК) и количества оборудованных 
учебных мест, а также при изучении иностранного языка, физической культуры, 
инженерной графики. Техникум вправе объединять группы обучающихся при про-
ведении учебных занятий в виде лекций. 

2.9 Учебная и производственная практика может осуществляться как непре-
рывным циклом, так и чередованием с теоретическими занятиями. Допускаются от-
ступления от утвержденного графика практик, если это вызвано производственной 
необходимостью, как Техникума, так и предприятий, на которых проводится прак-
тика. 

2.10 Преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые кон-
сультации. Количество консультаций определяется из расчета 4 часа в год на одного 
обучающегося. Периодичность и время проведения консультаций определяется 
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преподавателем n указывается в графике проведения консультаций. Время прове-
дения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы. 

2.11В случае проведения концентрированной промежуточной аттестации на 
каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного процесса, 
рабочего учебного плана но специальности/профессии, составляется, утвержденное 
директором техникума, расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за 10 дней до начала сессии. 

2.12 Экзамен может быть поставлен в расписание в первый день экзамена-
ционной сессии 

2.13 Возможно проведение рассредоточенной промежуточной аттестации - по 
окончании изучения дисциплины, МДК, практики, модуля. 

3 Требования к расписанию учебных занятий и консультаций 

3.1 Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим 
учебную работу техникума, средством оптимальной организации работы обучаю-
щихся. 

3.2 Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 
учебного дня, равномерность распределения учебной работы обучающихся в течение 
недели. При реализации дисциплин профессионального цикла и профессиональных 
модулей допускается неравномерное распределение часов в течение недели при ус-
ловии, что недельная нагрузка не будет превышать 36 часов, дневная - 8 часов. 

3.3В расписании указываются названия дисциплин и МДК в соответствии с 
учебным планом, и аудитории, в которых проводятся занятия. 

3.4 Расписание для групп очной формы обучения составляется два раза в год 
(по семестрам). Расписание для групп заочной формы обучения составляется три раза 
в год (установочная, зимняя и весенне-летняя сессии), утверждается директором 
техникума. 

3.5В расписании учебных занятий групп очной формы обучения дисциплины, 
при изучении которых учебные группы делятся на подгруппы,могут быть включены 
нулевой парой, с началом занятий 7-00. 

3.61 Три составлении расписания лабораторно-экзаменационных сессий сту-
дентов заочной формы обучения занятия должны начинаться, как правило, в 12- 20 и 
заканчиваются не позднее 20 часов. 

3.7 Расписание вывешивается на доске до начала занятий в техникуме. Ответ-
ственный за составление расписания заведующий учебной частью/заведующий 
учебным отделом. 

3.8 Секретарь учебной части/заведующий учебным отделом ежемесячно со-
ставляет отчет о прочитанных аудиторных часах, с указанием оставшихся часов но 
каждой группе и дисциплине. 

3.9 Контроль выполнения расписания возлагается на заведующего учебной 
части/ учебным отделом. 

•f 

3.10 Расписание хранится в учебной части/учебном отделе в течение одного 
года. 
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4 Внесение изменений в расписание учебных занятий 

4.1В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 
временным отсутствием отдельных преподавателей (командировка, лист временной 
нетрудоспособности, семейные обстоятельства, производственная необходимость и 
т.д.). Информационный лист замен учебных занятий вывешивается на доске распи-
саний. 

4.2 Право вносить изменения в расписание имеет заведующий учебной ча-
стыо/учебньш отделом. 

4.3 Секретарь учебной части ведет учет замены учебных занятий. 
4.4 Журнал замены учебных занятий хранится у заведующего учебной ча-

стью/учебного отдела в течение одного года. 
4.5Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заведующего 

учебной части/учебного отдела переносить время и место учебных занятий. 
4.6 Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий утвер-

жденному расписанию несут заместитель директора по СГЮ/НПО и заведующий 
учебной частью/ учебного отдела. 

4.7Вслучае списания часов педагогической нагрузки (п. 2.12.4 Постановления 
Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 года № 468) в целях 
обеспечения реализации в полном объеме образовательных программсреднего про-
фессионального образованияпроизводится корректировка тематических планов 
учебных дисциплин (МДК), 

4.8 Преподаватели составляют Переходной тематический план и делают соот-
ветствующие записи в журналах учета теоретических занятий. 

Заведующий учебной частью Заведующий учебным отделом 

И.В. Ракова 




