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1.Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (далее - 

Положение) регламентирует организацию образовательного процесса  и режим 

занятий обучающихся государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской 

колледж имени Демидовых» (далее – колледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 

 -  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

-  Порядком организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 14.07.2013г. № 464; 

-  требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям, 

реализуемых в колледже; 

-  Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

 1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения  всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками и администрацией колледжа. 

 

2. Организация режима занятий 

 

 2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования в колледже организуется в соответствии с 

утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочными и 

методическими материалами, рабочей программой воспитания и календарным 
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планом воспитательной работы, расписанием учебных занятий по каждой 

профессии, специальности  среднего профессионального образования. 

   2.2 К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

или среднего общего образования. 

   2.3. Обучающиеся, получающие среднее  профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные дисциплины одновременно с изучением 

общепрофессиональных  дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных  модулей в течении всего срока освоения соответствующей 

образовательной программы. 

   2.4. Обучающиеся, получающие по образовательным программам среднее 

профессиональное  образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена, изучают  общеобразовательные дисциплины на первом и втором курсах 

обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин  

(модулей) гуманитарной и социально - экономической направленности (профиля),  

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

 2.5. При получении  среднего профессионального образования в соответствии 

с индивидуальным  учебным планом  сроки получения  образования могут  быть 

изменены колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

  2.6. 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. 

  2.7. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной  программы. 

Начало учебного года может  переноситься колледжем при реализации 
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образовательной программы среднего профессионального образования по заочной 

форме обучения – не более чем на три месяца. 

   2.8. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся  предоставляются каникулы. 

     Продолжительность каникул, предоставляемых обучающемуся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалификационных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период,  при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года. 

    Продолжительность каникул, предоставляемых обучающемуся  в процессе 

освоения программ подготовки специалистов  среднего звена, составляет от восьми 

до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

 2.9. Максимальный объем учебной  нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  

учебной нагрузки. 

    Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практические занятия, лабораторные занятия, 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. 

     Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, продолжительность занятий производственного 

обучения составляет 6 часов, продолжительность перемен между учебными 

занятиями составляет, не менее 10 минут, конкретное расписание звонков 

утверждается директором колледжа при этом учитывается время, необходимое для 

активного отдыха и питание обучающегося. 

     Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю (включая расписание звонков). 
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  2.10. За неисполнением нарушение Устава государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» и иных оснований, 

определенных локальными нормативными актами колледжа, обучающиеся, 

достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть отчислены из колледжа.  

    Исключение обучающихся из колледжа применяется,  если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в колледже оказывает отрицательное  влияние на других 

обучающихся, нарушает их права  и права работников колледжа, а также 

нормальное функционирование колледжа. 

   2.11. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины 

предмета, курса, профессионального модуля образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяется положением 

колледжа. 

    Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не  должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

  2.12. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

   Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план, при получении 

среднего профессионального образования по имеющим государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования 

проходят государственную итоговую  аттестацию. 

    Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом  о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 
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среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

    Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим  на  итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательных программ среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из колледжа,  выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

   Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего профессионального образования, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования в любой 

образовательной  организации, имеющей свидетельство об аккредитации данной 

образовательной программы и при успешном прохождении которой им выдается 

аттестат о среднем профессиональном образовании. 

     Если Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках   одного из видов  профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального 

обучения по профессии рабочего , то по результатам освоения профессионального 

модуля образовательной программы среднего профессионального образования,  

который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение 

квалификации по профессии рабочего проводиться с участием работодателей. 

     Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения государственной  итоговой 

аттестации предоставляется, по их заявлению, каникулы, в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи 

с получением образования. 
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3. Требования к расписанию учебных занятии 

  3.1. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательный процесс в колледже по дням недели  в разрезе 

специальностей, курсов, групп. 

  3.2. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 

учебной работы обучающихся, повышает эффективность преподавательской 

деятельности и предусматривает непрерывность учебного процесса в течении 

недели, а также возможность проведения внеклассных занятий и классных часов. 

   3.3. Диспетчер по расписанию составляет расписание учебных занятий  в 

соответствии с учебными планами и  годовым календарным учебным графиком. 

   3.4. Продолжительность учебного занятия в расписании – 45 минут. 

Расписание звонков утверждается директором колледжа. Общая продолжительность 

перемен составляет не менее 20% времени учебного дня. Для организации питания 

предусматривается перемена продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

занятий может меняться по усмотрению директора колледжа в предпраздничные 

дни или при  иных особых обстоятельствах. 

 3.5. В расписании указываются названия учебных дисциплин в соответствии с 

учебным планом, номером аудитории, в которой  проводится занятие. 

 

4. Срок действия Положения 

 

      4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

отменяет ранее действующее Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ 

СО «УрГЗК», утвержденное приказом № 350-д от 21.09.2015г.  

 4.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и 

утверждается директором.  

 4.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его 

принятия. 

 4.4. Настоящего Положение действует до принятия нового Положения, 

регулирующего однородные отношения. 
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ЛИСТ 

согласования Положения о режиме занятий обучающихся ГБПОУ СО «УрГЗК»  

 
Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Зам.директора по 

УМР 

 

   

Зам.директора по 

УПР 

   

Заведующий 

отделением 

 

   

Методист     

Юрисконсульт    
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