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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о режиме учебных занятий (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (далее 

– техникум) регламентирует планирование, организацию и проведение учебного 

процесса. 

 1.2 Настоящее положение разработано 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»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 

 правилами внутреннего распорядка образовательной организации. 

1.3 Обучение студентов в техникуме проводится по очной и заочной 

формам обучения. 

1.4 Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в 

соответствии с утвержденными директором учебными планами, календарными 

учебными планами на образовательные программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (далее – ОП СПО ПССЗ) по 

реализуемым специальностям, годовым графиком учебного процесса, 

расписанием учебных занятий по очной и заочной форме обучения. 

В июне заместитель директора по учебной и учебно – производственной 

работе готовят проект годового графика учебного процесса на следующий 

учебный год. В сентябре график учебного процесса корректируется с учетом 

набора групп и утверждается директором техникума. 

1.5  Сроки обучения по ОП СПО ПССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

 

2 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

ОП СПО ПССЗ. 

2.2 Учебный год в техникуме для обучающихся по очной форме начинается 

1 сентября, для заочной формы обучения – 1 октября. Если этот день приходится 

на выходной день, учебный год начинается в следующий за выходным днем 

рабочий день. 

2.3 Продолжительность учебного года определяется графиком учебного 

процесса и учебным планом по конкретным  специальностям и профессиям. 

2.4 Для студентов очной формы обучения принята семестровая организация 

учебного процесса, которые завершаются сдачей экзаменов и экзаменов 
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(квалификационных) по ФГОС СПО, регламентированных расписанием сдачи 

экзаменов. 

2.5 В течение учебного года для заочной формы обучения планируется две 

лабораторно-экзаменационные сессии, календарные сроки проведения которых (в 

счет общей продолжительности, определяемой учебными планами) устанавливаются 

техникумом с учетом интересов предприятий (учреждений, организаций и т. 

д.), где работает большинство студентов-заочников. При проведении сессий 

справки-вызовы для получения студентами дополнительных оплачиваемых отпусков 

выдаются с таким расчетом, чтобы общая продолжительность отпусков на каждом 

курсе не превышала установленного срока. 

2.6  Все виды учебной работы   студента-заочника, календарные сроки 

выполнения контрольных работ, проведения лабораторно-экзаменационных сессий 

указываются в учебном графике, который выдается (высылается) всем студентам в 

начале каждого учебного года (семестра). 

2.7  Продолжительность каникул, предоставляемых студентам очной формы 

обучения, определяется учебным планом по конкретной специальности и 

составляет 8 - 11 недель в год (на 2 и 3 курсе для срока освоения – 3 года 10 

месяцев, на 2 курсе для срока освоения – 2 года 10 месяцев, в том числе в зимний 

период - 2 недели). Для студентов первого курса, осваивающих 

общеобразовательный цикл, период каникул составляет 11 недель, на выпускном 

курсе – 2 недели в зимний период. 

2.8 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО ПССЗ.  

2.9  В воскресеные и праздничные дни техникум не работает. 

2.10 Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 08.30.  

2.11 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по ФГОС СПО 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки по 

ГОС СПО устанавливается соответствующими учебными планами. 

2.12 Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики 

студентов при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов 

в неделю. 

2.13 В техникуме  устанавливаются основные виды учебных занятий - 

лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельные работы, учебная и производственная практика, преддипломная 

практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

2.14 Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования, 

на I курсе объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять не более 6 академических часов. 

2.15 Ежедневное количество, последовательность учебных занятий 

определяются расписанием, утверждаемым директором техникума по семестрам. 

2.16 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.17 Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических 

часов. Перерывы между парами составляют 10 минут. Большая перемена 
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(обеденный перерыв) - 40 минут после второй пары для обучающихся 2, 3 и 4 

курса. Для обучающихся первого курса обеденный перерыв в период с 10
55

 до 

11
35

. 

2.18 О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

2.19 Учитывая специфику среднего профессионального образования 

(выполнение лабораторных и практических работ, требующих длительного 

времени), допустимо проведение 4 – часовых лабораторных работ и практических 

занятий (2 занятия по 2 академических часа) по одной учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу в течение одного учебного дня. 

2.20 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

2.21 Учебной единицей в техникуме является учебная группа, состав 

которой определяется приказом директора техникума. 

2.22 Количество бюджетных учебных групп определяется государственным 

заданием, утвержденным Учредителем. 

2.23 Численность студентов в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме обучения 

устанавливается 25 - 30 человек для групп специальностей по ФГОС СПО – 

230115 Программирование в компьютерных системах, 230401 Информационные 

системы (по отраслям), 262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 100701 

Коммерция (по отраслям), 25 человек  - для групп специальностей по ФГОС СПО 

– 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  по заочной 

форме обучения – 15-20 человек. 

2.24 Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численности. При проведении лабораторных работ и практических 

занятий, в соответствии с Положением «О планировании, организации и 

проведении лабораторных работ и практических занятий», учебная группа может 

делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

2.25 Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

2.26 Посещение всех видов занятий обязательно для всех студентов и 

фиксируется в учебном журнале. 

2.27 Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных 

занятий, определяется ФГОС СПО по данной специальности, регламентируется 

Положением об организации  самостоятельной работы студентов в ГБПОУ ИО 

«АПЭТ».  

2.28 Для студентов очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год для 
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групп специальностей по ФГОС СПО – 230115 Программирование в 

компьютерных системах, 230401 Информационные системы (по отраслям), 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 100701 Коммерция (по отраслям), 

в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования и 4 часа на одного 

обучающегося в учебный год по ФГОС СПО – 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), а также для студентов заочной формы обучения. 

2.29 Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, 

лабораторий, компьютерных классов в объеме, установленном учебным планом 

по каждой специальности в сроки, предусмотренные в графике учебного 

процесса. 

2.30 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практик 

определяется соответствующим порядком. 

 2.31 По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям учебного плана предусмотрена аттестация. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной 

и заочной форме обучения не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не более 10. В 

указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят 

зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре. 

Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 

регламентирован Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

результатов освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ ИО «Ангарский 

промышленно – экономический техникум» 

2.32 Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от 

расписания обязательных аудиторных занятий.  

2.33 Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от 

обязательных занятий. Начало работы спортивных секций - после окончания 

обязательных занятий. Между началом работы спортивных секций и последним 

уроком предусмотрен перерыв не менее 45 минут. 

2.34 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПСПО ПССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

 общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

   

Рассмотрено и одобрено Советом техникума ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Протокол № 5 от 25.08.2014 г. 

 


