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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о режиме занятий студентов в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Вологодской области  

«Великоустюгский гуманитарно - педагогический колледж» 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Законом Вологодской области «О среднем профессиональном 

образовании в Вологодской области», принятым Постановлением 

Законодательного Собрания Вологодской области от 26 июня 2013 г. № 554; 

- уставом БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

и определяет занятость студентов в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» (далее – колледж). 

2. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется 

в соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами 

для каждой специальности и формы получения образования. 

3. Сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. С учетом потребностей и возможностей личности программы 



подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) могут осваиваться в 

Колледже в следующих формах - очной и заочной. 

4. Учебный год начинается и заканчивается согласно календарному 

учебному графику по конкретной специальности и форме получения 

образования.   

5. Продолжительность учебного года составляет 52 недели – 1-3 курс, 

43 недели - 4 курс. 

6. 2 раза в течение учебного года для студентов устанавливаются 

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

зимний период - 2 недели. 

7. ОПОП (ППССЗ) среднего профессионального образования по 

специальности Дошкольное образование могут осваиваться в очной и 

заочной формах получения образования, различающихся объемом 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями при 

очной форме обучения не превышает 36 академических часов. Объем 

аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме обучения составляет 

160 академических часов. 

8. Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и 

регламентируется расписанием занятий. 

9. В колледже 6-дневная рабочая неделя. Максимальный объем 

учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОПОП (ППССЗ и ППКРС). 

10. Начало учебных занятий – 08.00. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

11. Продолжительность перемен – 5-10 минут. Предусмотрено время 

для обеда в течение 55 минут.  

12. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, 

такие, как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное 

занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная 

и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также в целях формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии).  

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). На 1 курсе очной формы обучения дисциплина 

«Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных 

аудиторных занятий, занятия проводятся по подгруппам.  



Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и графиками учебного процесса по каждой специальности на 

учебный семестр.  

При составлении расписания учебных занятий учитывается динамика 

работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения 

учебного материала.  

Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа.  

Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим 

планом, преподаватели проводят в группах индивидуальные или групповые 

консультации. Количество консультаций определяется, исходя из учебного 

плана по образовательному маршруту группы. Периодичность и время 

проведения консультаций определяется преподавателем и указывается в 

графике работы кабинета и графике консультаций. Время проведения 

консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы. 

13. Количество учебных групп определяется с учетом контрольных 

цифр приема, утверждённых Департаментом образования Вологодской 

области. 

14. Численность студентов в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 

образования устанавливается не более 25 человек.  

Численность учебной группы при обучении на основе полного 

возмещения затрат устанавливается Колледжем самостоятельно в 

зависимости от результатов приема. 

Колледж может проводить учебные занятия с группами студентов 

меньшей численности. При проведении лабораторных работ и занятий по 

иностранному языку допускается деление группы на подгруппы. 

Исходя из специфики учебных дисциплин/МДК Колледжа, учебные 

занятия могут проводиться с группами или подгруппами студентов меньшей 

численности, а также с отдельными студентами. 

Колледж вправе объединять группы студентов при проведении 

учебных занятий в виде лекций.  

В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы. 

15. Для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются консультации в объеме 4 часа на каждого студента 

группы на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются Колледжем. 

16. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

17. Производственная практика проводится на базе организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 



обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и организациями. В период прохождения производственной 

практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

 Порядок организации производственной практики определяется 

Положением о практике студентов, осваивающих ООП СПО (ППССЗ, 

ППКРС). Учебная практика и производственная практика проводятся 

Колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

18. По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации не должно превышать 8 в учебном году, 

количество зачетов – 10, не включая зачёты по физической культуре. 

На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, рабочим учебным планом по специальности, 

составляется утвержденное директором колледжа расписание экзаменов, 

которое доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 

начала сессии. Дата и время проведения консультаций к экзамену 

определяется преподавателем. Время проведения консультаций не должно 

совпадать с учебными занятиями группы. Допускается проведение 

аттестации дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля непосредственно по окончании курса. 
 

 

 


