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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М.
Курочкина» (далее -  техникум) разработано в соответствии с
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст.ЗО);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;
-  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям;
-  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 года);
-  Санитарно-эпидемиологических требований к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста(СанПиН 2.4.6.2553-09, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
сентября 2009 г. N 58);
-  Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889;
-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года № МД583/19 о методических рекомендациях «Медико
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
-  Устава ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина».

2. Организация режима занятий

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее -  ОПОП СПО) в техникуме.

2.2. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с 
рабочими учебными планами для каждой профессии и специальности, 
которые разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО, с учетом
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различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся устанавливаются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. При 
получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 
изменены образовательной организацией с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по 
индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. Лица, имеющие квалификацию по 
профессии среднего профессионального образования и принятые на 
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными 
учебными планами. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарным 
учебным графиком, в соответствии с которыми техникум составляет 
расписание учебных занятий по каждой профессии и специальности.

2.5. Учебный год в техникуме для обучающихся начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.

2.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, 
составляет не менее 1 0 - 1 1  недель в учебном году, в том числе в зимний 
период - не менее 2 недель.

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 48 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. Распределение рабочего (учебного) 
времени, в целях реализации принятых образовательных программ, 
регламентируется распорядком дня техникума.

2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.

2.9. Продолжительность одного учебного часа - 45 минут; одной учебной 
пары — 90 минут. Время начала занятий — 8 часов 30 минут. Между
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учебными парами устанавливается перерыв для отдыха -  15 минут, а также 
обеденный перерыв продолжительностью 40 минут. В предпраздничные дни 
и в связи с непредвиденными обстоятельствами, допускаются по 
распоряжению директора изменения режима занятий.

2.10. Календарный учебный график утверждается директором техникума 
перед началом учебного года.

2.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 
регламентируется расписанием занятий.

2.12. В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий - 
лекции, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 
самостоятельные работы, учебная и производственная практика, 
преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование) и др. Последовательность и чередование теоретических 
занятий в каждой учебной группе определяется распорядком дня и 
расписанием занятий.

2.13.Численность студентов в учебной группе составляет 25 - 28 человек. 
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности. При проведении учебных занятий по учебным дисциплинам 
иностранный язык и при проведении лабораторных занятий по информатике 
учебная группа может делиться на подгруппы. Техникум вправе объединять 
группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.

2.14. Для студентов предусматриваются консультации в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год. Преподаватель проводит 
консультации во внеурочное время.

2.15. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

2.16. Производственная практика проводится на базе организаций, 
являющихся социальными партнёрами техникума. Порядок организации 
производственной практики определяется Положением о практике студентов, 
осваивающих ОПОП СПО, утверждённом техникумом. Время работы 
обучающихся на производственной практике не должно превышать 
продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о 
труде для соответствующих категорий работников.
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2.17. 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 при 
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается индивидуальным учебным планом. Освоение
образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

2.18. 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).

2.19. 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.

2.20. 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).

2.21. Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 2 
медицинские группы: основная и подготовительная.

2.22. 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.

2.23. По дисциплине «Физическая культура» каждый семестр проводится -  
дифференцированный зачет.
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

1 урок 8.30 - 9.15
2 урок 9.20 - 10.05

3 урок 10.15 - 11.00
4 урок 11.05 - 11.50

ОБЕД 40 минут 
с 11.50 до 12.30

5 урок 12.30 - 13.15
бурок  13.20 - 14.05

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

1 урок 8.30 - 9.15
2 урок 9.20 - 10.05

3 урок 10.15 - 11.00
4 урок 11.05 - 11.50

ОБЕД 40 минут
с 11.50 до 12.30

5 урок 12.30 - 13.15
6 урок 13.20 - 14.05

7 урок 14.10 - 14.55
8 урок 15.00 - 15.45

Составитель:

Н.А. Долгушина
Заместитель директора 
по учебной работе
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