
Рассмотрено и принято на 

заседании Совета колледжа   «10» 

сентября 2015 г. 

Протокол № 2 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 

_____________ С.А. Копылов 

Приказ №141 от 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме работы колледжа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

 Декларации прав человека; 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»СанПиН 2.4.2.1178-02; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69«Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений»; 

 Трудового кодекса РФ от 01.02.2002 г. (с изменениями и дополнениями); 

 Устава колледжа; 

 Правил внутреннего трудового распорядка для работников БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

1.2. Настоящее положение устанавливает режим работы БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно- педагогический колледж», график посещения колледжа участниками 

образовательного процесса и иными лицами. 

1.3. Режим работы колледжа определяется приказом директора колледжа в начале 

учебного года. 

14. Режим работы БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», 

график посещения колледжа участниками образовательного процесса и иными 

лицами действует в течение учебного года. Временное изменение режима работы 

возможно только на основании приказов по колледжу. 

1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование колледжа в период 

организации образовательного процесса, проведения различных видов практик, каникул, 

летнего отдыха, а также график посещения колледжа участниками образовательного 

процесса и другими лицами. 

1.6. Режим работы директора колледжа и его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью колледжа. 



 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование. 

 

III. Режим работы колледжа 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами 

специальностей, годовым календарным графиком, расписанием занятий, расписанием 

звонков. 

3.1. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность учебного года 

определяется в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. 

3.2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год делится на 2 семестра. Продолжительность каникул в течение года 

составляет не менее 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период и 

регулируется годовым календарным графиком специальности. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю.  

Учебные занятия организуются в одну смену. Продолжительность занятия 45 минут с 

перерывами 5-10 мин. По окончании 2-й пары предусматривается перерыв, 

длительностью 60 минут, для приема пищи. 

3.3.1. Перед началом и окончанием каждого занятия подается звонок. 

3.3.2. Организацию образовательного процесса осуществляют педагоги и специалисты в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 

3.3.3. Педагогам категорически запрещается впускать в аудиторию посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора колледжа или заместителя директора по учебной 

работе. 

3.3.4. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей (или лиц их 

заменяющих) во время занятий. Встречи педагогов и родителей (или лиц их заменяющих) 

обучающихся, осуществляются на переменах или вне занятий по предварительной 

договоренности. 

3.3.5. Педагогам категорически запрещается покидать аудиторию во время проведения 

занятий и разговаривать по телефону. 

3.3.6. Запрещается отпускать обучающихся с занятий на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации колледжа. 

3.3.7. Запрещается удаление обучающихся из аудитории, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

3.3.8. Категорически запрещается производить замену занятий по договоренности между 

педагогами и обучающимися без разрешения зам. директора по учебной  работе. 



3.3.9. Проведение экскурсий, походов, выходов на мероприятия за пределы колледжа 

разрешается после издания приказа директора колледжа. 

3.3.10. Выход на работу педагога или другого сотрудника колледжа после болезни 

осуществляется по предъявлению инспектору по кадрам больничного листка. 

3.3.11. Расписание занятий строится в соответствии с положением о расписании. 

3.3.12. Все обучающиеся аттестуются по семестрам. Оценивание уровня знаний умений и 

компетенций обучающихся и качество преподавания проводятся в соответствии с 

Положениями: «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения в БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; внутриколледжном контроле. 

3.3.13. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации в БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж». 

 

IV. Ведение документации 

4.1. Педагогам при ведении журнала следует руководствоваться Инструкцией о ведении 

журнала. 

4.2. Внесение изменений в журналы (зачисление и выбытие обучающихся) производит 

только классный руководитель на основании приказа директора колледжа. 

 

V. Режим работы в праздничные и выходные дни 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111,112 Трудового кодекса РФ и регламентируется приказом директора 

колледжа. 

 

VI. Режим работы колледжа в период каникул 

В период зимних каникул педагогический и учебно-вспомогательный персонал работают 

согласно утвержденному плану работы, графиком работы с указанием видов 

деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В этот период он может 

привлекаться к педагогической, методической, организационной работе, связанной с 

реализацией образовательной программы, в пределах установленного ему объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

 

VII. Делопроизводство 

Режим работы Колледжа регламентируется следующими документами: 

7.1. Приказами директора колледжа 

7.2. Графиками дежурств: 

 коллективов учебных групп; 

 администрации колледжа. 


