
 



1. Общие положения 

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся ГАПОУ «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (далее - Положение) определяет 

режим учебных занятий обучающихся в техникуме. Соблюдение режима занятий 

обучающихся должно способствовать сохранению их здоровья. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  

- Устава техникума,  

- Правил внутреннего распорядка для студентов и обучающихся (единые 

требования к студентам и обучающимся). 

1.3 Целью данного Положения является регламентирование планирования, 

организации и проведения учебного процесса в ГАПОУ «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (далее - Техникум). 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1 Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в 

Техникуме регулируется: 

 графиком учебного процесса на учебный год, 

 учебными планами по специальностям; 

 еженедельным расписанием (составляется в начале каждого семестра учебной 

частью и утверждается директором Техникума); 

 ежедневным расписанием замен учебных занятий. 

2.2 Форма получения образования в Техникуме очная и заочная. 

2.3 Учебный год в Техникуме начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Если 

этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день.  

2.4 Начало учебного года может переноситься образовательной организацией 

при реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.5 Учебный год в техникуме состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности (профессии) и 

форме обучения 

2.6 Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

2.7 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю. Объем самостоятельной внеаудиторной работы 

студента при освоении основной образовательной программы составляет 18 

академических часов в неделю. 



Для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям объем недельной образовательной 

нагрузки  по программе не может превышать 36 академических часа, и включает все 

виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную 

работу 

2.8 Учебная деятельность обучающихся в Техникуме предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,  лекция, 

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

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), учебную и 

производственную практики. 

2.9 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть сгруппированы в пары. Перерыв 

между учебными занятиями (парами) составляет 10 минут. 

2.10 Продолжительность учебной и производственной практики - 36 часов в 

неделю.  

2.11 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. 

2.12 При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 

дисциплинам учебная группа может делиться на подгруппы. 

2.13 Обучающиеся Техникума обязаны посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренные учебным планом специальности/профессии и включенные в 

расписание занятий. Учет посещаемости обучающихся ведет ответственный за 

посещаемость учебной группы (классный руководитель, мастер производственного 

обучения). Заведующий отделением ежедневно просматривает рапорт учёта 

посещаемости, определяет причины отсутствия, заверяет подписью объяснительные. 

В конце месяца классный руководитель сдает ведомость учёта посещаемости 

учебных занятий по группе заведующему отделением. Заведующий отделением ведет 

мониторинг посещаемости учебных занятий по отделению в целом. 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1 Для всех групп устанавливается шестидневная учебная неделя. 

3.2 Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Обучающиеся должны 

приходить в Техникум не позднее 8 часов 25 минут. Опоздание на занятия 

недопустимо. 

3.3 В середине учебного дня (после второй пары) предусмотрен перерыв 

продолжительностью 20 минут для питания обучающихся. 

3.4 В воскресенье и в праздничные дни Техникум не работает. 

3.5 О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

3.6 Расписание звонков утверждается директором Техникума. 

4. Ответственность 

4.1 Обучающиеся несут ответственность за соблюдение режима занятий 

согласно данному положению. 

4.2 3а нарушение режима занятий к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия (замечание, выговор). 


