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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в 
Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 
многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум) в период 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее - образовательные программы).

1.2. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 
разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и пауки РФ от 14 
июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», 
Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования, постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" и Уставом 
ЧПОУ ЮМТ.

1.3. Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с расписаниями учебных занятий и образовательными 
программами для каждой специальности (профессии), которые 
разрабатываются и утверждаются ЧПОУ ЮМТ самостоятельно с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

1.4. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.

1.5. Образовательная деятельность организуется в соответствии 
с утвержденными рабочими учебными планами, годовыми 
календарными учебными графиками, в соответствии с которыми ЧПОУ 
ЮМТ составляет расписание учебных занятий по каждой 
специальности (профессии).

1.4. Преподавание ведется па русском языке.
1.5. Соблюдение режима занятий обязательно для каждого 

обучающегося в ЧПОУ ЮМТ с момента зачисления и до окончания 
обучения.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Режим учебного года

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам 



организуется по периодам обучения: учебным годам (курсам); 
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам (два 
семестра в рамках курса).

2.2. Учебный год для обучающихся по очной форме начинается 
1 сентября и заканчивается в соответствии с календарными учебными 
графиками.

2.3. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 
может переноситься образовательной организацией при реализации 
образовательной программы среднего профессионального 
образования в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются 
каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний период 
при сроке получения среднего профессионального образования один 
год и не менее десяти педель 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 обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего 
звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в 
том числе не менее двух недель в зимний период.

3. Режим учебных занятий
3.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 
курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом.

3.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

3.3. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не 
превышает 36 академических часов в неделю.

3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

3.5. Занятия обучающихся в очной форме обучения организуются 
по 6-дневной системе и начинаются в 8.00. Хронологические рамки 
каждого учебного занятия и перерывов (в том числе перерыв для 
приема пищи) в течение одного дня утверждаются приказом директора 
ЧПОУ ЮМТ на один учебный год.



3.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет не 
более 25 человек. Учебные занятия и практика могут проводиться 
ЧПОУ ЮМТ с группами обучающихся меньшей численности и 
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 
подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся при 
проведении учебных занятий в виде лекций.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Численность 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 
группе устанавливается до 15 человек.

3.7. Учебные занятия в ЧПОУ ЮМТ проводятся по расписанию, 
составленному в соответствии с учебными планами, календарными 
учебными графиками. Расписание занятий утверждается директором 
или его заместителем. Расписание уроков составляется с учетом 
дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 
нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется 
равномерно в течение учебной педели, при этом объем максимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся, 
осваивающих дисциплины среднего общего образования - не более 7 
уроков в день.

3.8. При составлении расписания для обучающихся 
учитываются действующие санитарно-гигиенические нормы и 
требования Трудового Кодекса РФ.

3.9. В расписании содержится информация о времени, месте 
занятий для каждого курса, отдельных потоков и учебных групп с 
указанием изучаемых дисциплин и ФИО преподавателей.

3.10. Учебное расписание составляется на семестр и доводится 
до сведения обучающихся не позднее 3-х дней до начала занятий. 
Учебное расписание размещается на информационных стендах. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо 
одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 
устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 
которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития.

3.11. В случае производственной или иной объективной 
необходимости по согласованию с директором или его заместителем 
возможна корректировка расписания.

3.12. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 



осуществляется заместителем директора Техникума.
3.13. Для обучающихся очной формы обучения 

предусматриваются консультации из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования.

3.14. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается 
как вид учебной работы по общепрофессиональной дисциплине и 
(или) профессиональному модулю профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

3.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по 
физической культуре).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с 
индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным 
планом.

3.16. Обучающиеся могут пользоваться учебными аудиториями 
для самостоятельных занятий во внеурочное время с 7.00 до 20.00. Во 
время сессии, а также при подготовке к конкурсу, при ликвидации 
задолженностей в индивидуальном порядке, с разрешения 
администрации, время занятий может быть продлено до 21.00.

3.17. С целью профилактики переутомления в годовом 
календарном учебном плане обучающихся должно быть 
предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий и 
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 
календарных дней.

3.18. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны 
быть организованы в формах, отличных от урочных, 
предусматривающих проведение общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации образовательных 
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 
музеев и иные формы.

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья формируется из часов, необходимых для 
обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих 
суммарно 10 часов в неделю па обучающегося, из которых не менее 5 
часов должны включать обязательные занятия коррекционной 
направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей.

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в 
субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности.



Факультативные занятия планируют на дни с наименьшим 
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 
(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.


		2021-02-10T18:30:16+0300
	г. Армавир
	Федотенков Евгений Сергеевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




