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Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» (далее – 

Положение) является локальным актом, разработанным в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012т № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013года №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции» (далее - Колледж).  

1.2. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами 

среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) для каждой 

профессии/ специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее- ФГОС СПО) по каждой профессии/ специальности и 

расписанием учебных занятий . 

1.3. Образовательная деятельность по освоению обучающимися ОПОП 

СПО по каждой профессии/специальности организуется в соответствии с  
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утвержденным учебным планом и календарным учебным графиком. На основании 

указанных документов составляется расписание учебных занятий, которое 

утверждается директором Колледжа. 

1.4. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

1.5. Формы обучения в Колледже: очная, заочная. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения  

ОПОП СПО по профессиям и специальностям в Колледже. 

2.2. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме обучения 

начинается 1 сентября. Начало учебного года может переноситься Колледжем при 

реализации ОПОП СПО по заочной форме обучения  не более чем на три месяца. 

Продолжительность учебного года определяется учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком по конкретной профессии/специальности. 

2.3. Для обучающихся Колледжа принята семестровая организация 

учебного процесса. 

2.4. Учебный год состоит из двух семестров и составляет: 1 семестр -17 

недель обучения по учебным циклам, 2 семестр – не менее 22 недель обучения по 

учебным циклам.  

2.5. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной 

формы обучения, определяется учебным планом по конкретной профессии/ 

специальности и составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - не 

менее 2-х недель. 

2.6. Продолжительность учебной недели: шесть дней учебных, один день 

– выходной (воскресенье).  

2.7. Учебные занятия в Колледже по очной форме обучения начинаются в 

8 часов 30 минут. С учетом специфики обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, связанной с реализацией модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании, допускается 
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проведение занятий во вторую смену для обучающихся старших курсов. Занятия 

по заочной форме обучения могут проводиться в течение всего дня во время, 

установленное расписание учебных занятий в соответствии со ст. 174 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. С учетом специфики 

организации учебного процесса разрешается проведение сдвоенных уроков 

(парами) с перерывом между ними в 5 минут. 

2.9. О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. Расписание звонков ежегодно утверждается 

руководителем Колледжа. 

2.10. Продолжительность перемен между учебными занятиями на отдых 

обучающихся составляет 10 минут. Отдых обучающихся в перерывах между 

занятиями проводится в рекреациях, а в тех случаях, когда позволяют погодные 

условия - на свежем воздухе. Для питания обучающихся предусмотрены два 

перерыва продолжительностью по 20 минут.  

2.11. Учитывая специфику среднего профессионального образования 

(выполнение практических и лабораторных работ, требующих длительного 

времени), допустимо проведение 6-ти часовых лабораторных и практических 

занятий по междисциплинарным курсам в течение одного рабочего дня в учебных 

лабораториях и мастерских.  

2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

2.13. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

2.14. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов в год. 

2.15. Максимальный объем внеаудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 18 часов в неделю. 
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2.16. Учебной единицей в Колледже является академическая (учебная) 

группа, состав которой определяется приказом директора.  

2.17. Численность обучающихся в учебной группе по очной форме 

обучения составляет 25 - 30 человек, по заочной форме обучения -15-20 человек.  

2.18. Исходя из специфики Колледжа, учебные занятия могут проводиться 

с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а 

также с разделением группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

2.19. Колледж имеет право объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций, а также в случае малой 

наполняемости при делении учебной группы для изучения дисциплины 

«Иностранный язык».  

2.20. 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, общественных 

организаций, секций и творческих объединений, кружков. 

2.21. Расписание работы спортивных секций, творческих объединений 

составляется отдельно от обязательных учебных занятий. Начало работы 

спортивных секций, творческих объединений - после окончания обязательных 

учебных занятий. Между началом работы спортивных секций, творческих 

объединений и последним уроком предусмотрен перерыв. 

2.22. Колледж также реализует образовательные программы 

профессионального обучения и дополнительные образовательные программы. 

Режим занятий по данным программам регламентируется соответствующим 

локальным актом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия, самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении образовательных программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику и другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

3.2. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий:  

 урок; 

 лекция;  

 семинар;  

 практическое занятие (работа); 

 лабораторное занятие (работа); 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 консультация; 

 учебная и производственная практика; 

 преддипломная практика; 

 выполнение курсовой работы (курсового проектирования). 

Данный перечень учебных занятий может быть дополнен при 

необходимости другими видами работ.  

3.3. Посещение всех видов занятий обязательно для всех студентов и 

фиксируется в учебном журнале. 

3.4. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные военные сборы.  

3.5. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). При 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, предусматривается 3 часа обязательных 

аудиторных занятий по вышеуказанной дисциплине.  
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3.6. Для обучающихся Колледжа предусматриваются консультации. 

Объем консультаций на каждого обучающегося в год составляет 4 часа, в том 

числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования. Консультации проводятся после 

обязательных учебных занятий в соответствии с графиком, утвержденным 

директором. 

3.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по профессиональному модулю (модулям) или дисциплине 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение.  

3.8. Учебная практика и лабораторно-практические занятия обучающихся 

проводятся в мастерских, лабораториях Колледжа, а также на предприятиях 

социальных партнеров, в соответствии с заключенными договорами на 

подготовку кадров, в объеме, установленном учебным планом по каждой 

профессии/ специальности в сроки, предусмотренные годовым календарным 

учебным графиком.  

3.9. Производственная практика обучающихся проводится на базе 

предприятий и организаций города и области, являющихся базами практической 

подготовки и направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся по профессии/ специальности. Порядок организации 

практики обучающихся регламентируется соответствующим локальным актом. 

3.10. По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана 

предусмотрена промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация включает 

экзамены по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамены 

комплексного характера, экзамены квалификационные по профессиональным 

модулям; дифференцированные зачеты по отдельным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и другие формы контроля 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

в учебном году не превышает 8, количество зачетов и дифференцированных 

зачетов не превышает 10 (без учета зачетов по физической культуре). 
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3.11. Промежуточная аттестация (проведение экзаменов, комплексных 

экзаменов, экзаменов квалификационных) проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором Колледжа. Студенты знакомятся с 

расписанием промежуточной аттестации за две недели до проведения экзамена, а 

с перечнем экзаменационных вопросов - не позднее декабря текущего учебного 

года. Перерыв между экзаменами составляет не менее 2 дней. Для проведения 

экзаменов в расписании освобождается от учебных занятий целый день.  

3.12. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Колледжа регламентировано соответствующим локальным актом. 

3.13. Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 

учебных занятий, определяется учебным планом в соответствии с ФГОС СПО по 

данной профессии/ специальности. Она делится на аудиторную и вне аудиторную. 

3.14. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине (модулю) 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданиям.  

3.15. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем времени на 

внеаудиторную самостоятельную учебную работу студентов по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю находится 

в пределах 50% от объема времени, отведенного на обязательную учебную 

нагрузку по данной дисциплине, курсу, модулю.  

3.16. Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 

работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. В Колледже 

самостоятельная работа обучающихся регламентируется соответствующим 

локальным актом. 

3.17. Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, проходят государственную итоговую 

аттестацию. Вид государственной итоговой аттестации отражен в учебном плане 

по соответствующей профессии, специальности. Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации, а также сроки проведения 

определены в соответствии с учебным планом на основании ФГОС СПО. 
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