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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в ГАПОУ
«Оренбургский аграрный колледж» имени дважды Героя Социалистического
Труда В.М.Чердинцева (далее - режим занятий) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- 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»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441
“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464”;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования.
Настоящее Положение принято с учетом мнения Студенческого совета
и Родительского Комитета Колледжа.
2. Организация режима занятий в колледже
2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования и программ профессионального обучения
(далее – ОПОП СПО) в колледже.
2.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется в
соответствии с рабочими учебными планами для каждой специальности,
профессии, которые разрабатываются и утверждаются колледжем
самостоятельно с учетом требований рынка труда 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.
2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, в соответствии с которыми колледж
составляет расписание учебных занятий по каждой специальности,
профессии.

2.5. ОПОП СПО могут осваиваться по очной и заочной формам
получения образования, различающихся объемом обязательной аудиторной
нагрузки обучающихся.
2.6. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября ежегодно и
заканчивается
согласно
графику
учебного
процесса
конкретной
профессии/специальности и состоит из двух семестров.
2.7. В Колледже установлена 5-ти дневная учебная неделя. Режим
занятий для обучающихся с 9.00 до 17.30.
2.8. Учебные занятия в колледже проводятся по утвержденному
директором расписанию, составленному в соответствии с учебными планами,
календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания и
календарными планами воспитательной работы. Учебное расписание
составляется на неделю и вывешивается не позднее, чем за три дня до начала
недели. Изменения расписания оформляются заменой, которые утверждаются
ежедневно заместителем директора по учебной работе.
2.9. 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.
2.10.
Освоение
образовательной
программы
среднего
профессионального образования предусматривает проведение практики
обучающихся. Образовательная деятельность при освоении образовательных
программ среднего профессионального образования или отдельных
компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки
2.11. Для всех видов учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятия
составляет два академических часа по 45 минут с перерывом 5 мин. О начале
и окончании учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются
звонком.
2.12. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
2.13. Для обучающихся два раза в год устанавливаются каникулы в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.
Продолжительность каникул от восьми до одиннадцати недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.14. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек.

2.15. При проведении лабораторных, практических работ, учебной практики
группа может делиться на две подгруппы.
2.16.
Освоение
образовательной
программы
среднего
профессионального образования, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации определены Положением о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся.
2.17. В период обучения с юношами проводят учебные сборы.
2.18. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как
вид учебной работы по профессиональному модулю (модулям)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного
на ее (их) изучение.
2.19. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся ы учебном году не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
2.20.
Освоение
образовательных
программ
среднего
профессионального образования завершается итоговой аттестацией,
которая
является
обязательной
2.21. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего профессионального
образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
2.22. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего
профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2.23. Обучение в колледже ведется на русском языке.
2.24. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих
и дисциплинированных студентов. Староста группы подчиняется
непосредственно куратору и заведующему отделением и доводит до
сведения всех студентов группы все его распоряжения и указания. В
функции старосты группы входят:
- представление отчета о неявке или опоздании студентов на занятия с
указанием причин опоздания;

- контроль за сохранностью учебного оборудования и инвентаря, за
поддержанием внутреннего порядка в аудитории;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
- оперативное извещение учебной части о неявке на занятия
преподавателя;
- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе
для поддержания внутреннего санитарного порядка (готовности аудитории) в
учебной аудитории. Распоряжения старосты в пределах указанных выше
функций обязательны для всех студентов группы.
2.25. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который
хранится в учебной части и ежедневно перед началом занятий выдается
преподавателю, который отмечает в нем присутствующих на занятиях
студентов, а по окончании занятий сдается лично преподавателем обратно в
учебную часть.
2.26. Колледж реализует программы профессионального обучения.

