
  



 Общие положения 

1.1.  Положение о режиме занятий обучающихся (далее — Режим) регулирует 

занятость обучающихся в период освоения ими программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального 

образования в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем 

управления» (далее — АНПОО «НКТС», Колледж). 

1.2. При разработке положения использованы следующие нормативно-правовые 

акты и документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Приказ 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»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г.  № 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям, 

реализуемым в Колледже. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся и действует 

в течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на 

основании приказа директора Колледжа. 

2. Режим занятий обучающихся 
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) среднего 

профессионального образования в Колледже. 

2.2. Организация образовательной деятельности в Колледже осуществляется в 

соответствии с ППССЗ по каждой специальности, разрабатываемых в Колледже 

самостоятельно с учетом требований соответствующего ФГОС СПО и рынка 

труда, учитывая требования работодателей по утвержденным методическим 

советом рабочим учебным планам, рассмотренными и одобренными 

педагогическим советом, согласованными с работодателями, в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий по 

каждой специальности, составляемым на основе положения о расписании учебных 

занятий. 

2.3. Нормативный срок освоения ППССЗ по каждой специальности СПО 

устанавливается в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО соответствующей специальности. 

2.4. Учебный год для обучающихся по очной форме обучения начинается 

1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком рабочего учебного плана по специальности. 



2.5. Учебный год для обучающихся по очной форме обучения организован по 

семестрам, которые завершаются промежуточной аттестацией. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю.  

2.8. Продолжительность учебной недели для обучающихся устанавливается –

пять дней. 

2.9.  Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся отдельными уроками по 45 

минут или парами. Общая продолжительность пары составляет 1 час 30 минут.  

2.10. Устанавливаются перерывы между парами и один увеличенный перерыв, в 

соответствии с локальным актом «Положение о расписании учебных занятий».  

2.11. Учебные занятия для групп очной формы обучения могут проводиться в одну 

или в две смены. 

2.12. Занятия обучающихся в первую смену по очной форме обучения начинаются 

с 08.00. Продолжительность учебных занятий для обучающихся в первую смену не 

превышает 8 часов. В первую смену занимаются все группы отделения 

общеобразовательной подготовки. 

2.13. Занятия обучающихся во вторую смену по очной форме обучения 

начинаются с 15.00. Продолжительность учебных занятий для обучающихся во 

вторую смену не превышает 6 часов. 

2.14. Группа обучающихся может заниматься только в первую смену, или занятия 

чередуются в первую и во вторую смену, в соответствии с расписанием занятий. 

2.15. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику и 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.16. В АНПОО «НКТС» определены следующие виды самостоятельной работы 

студентов: выполнение домашнего задания, работа со словарями и справочниками, 

с первоисточниками, аналитическая обработка текста, ознакомление с нормативно 

правовыми документами, конспектирование, самостоятельное изучение отдельных 

тем и разделов по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, решение 

практических и ситуационных задач, вариативных задач и упражнений, написание 

рефератов, подготовка докладов и сообщений, проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности, выполнение 

индивидуального проекта, учебноисследовательская, опытно- экспериментальная 

работа и другие. 

2.17. Обучающиеся колледжа обязаны посещать все виды учебных аудиторных 

занятий, предусмотренные учебным планом, в соответствии с расписанием. 

2.18. Учет посещаемости обучающихся контролируют старосты групп и 

заведующие отделениями, являющиеся кураторами групп. 



2.19. Освоение образовательной программы СПО, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, профессионального 

модуля сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, согласно локальным актам колледжа. 

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ППССЗ в части развития общих компетенций, студенты могут участвовать 

в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и творческих 

коллективах. 

2.21. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими ППССЗ, составляет от десяти до одиннадцати недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

2.22. Учебный год при реализации программы в заочной форме обучения 

начинается не позднее 1 декабря. Окончание учебных занятий на каждом курсе в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса.  

2.23. Заочная форма обучения сочетает в себе самостоятельную подготовку 

обучающегося и очное обучение.  

2.24. Основной формой организации образовательного процесса в колледже при 

заочной форме обучении является лабораторно-экзаменационная сессия (далее – 

сессия), включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения и оценочных мероприятий, периодичность и сроки 

проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего 

учебного плана.  

2.25. Занятия по заочной форме обучения проводятся по расписанию занятий 

сессий. Общая продолжительность сессий в учебном году устанавливается на 1-м и 

2-м курсах – не более 30 календарных дней, на последующих курсах – не более 40 

календарных дней. На обязательные (аудиторные) теоретические и практические 

занятия в период сессий отводится 160 часов. Продолжительность обязательных 

учебных занятий не превышает 8 часов в день. 


