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Используемые сокращения и обозначения
ФГОС СПО - Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования
ЛНА – локальный нормативный акт
ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования
ПП КРС – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
ПП ССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена
ОД – образовательная деятельность
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1. Назначение и область применения
Настоящий локальный нормативный акт (далее – ЛНА) устанавливает требования к
режиму занятий студентов, обучающихся по очной и з аочной формам по программам СПО,
реализуемым в ГБПОУ ЧИК
Требования ЛНА обязательны для применения педагогическими работниками, студентами
и всеми сотрудниками колледжа.
2. Термины и определения
Образовательная деятельность (далее – ОД) – деятельность по реализации
образовательных программ. 1
Учебное занятие – ограниченная во времени организационная единица учебного
процесса, функция которой состоит в достижении завершенной цели обучения (полной или
частичной).
3. Организация режима занятий обучающихся
3. 1 Общие положения
3.1.1 Режим занятий обучающихся в колледже установлен в со ответствии с Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г №
464.
3.1.2 Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(далее – ОПОП СПО) в колледже.
3.1.3 Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с рабочими
учебными планами для каждой специальности и профессии, которые разрабатываются и
утверждаются колледжем самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
3.1.4 Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с
утвержденными учебными планами по каждой специальности и профессии, годовым
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.
Параметры
Продолжительность
учебного
года
(кол-во
учебных недель, включая
практику)
- ПП КРС

1

Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Регламентируется учебными планами по профессиям и
специальностям, календарным графиком учебного процесса

1 курс – 40 недель
2 курс – 39 недель

Пункт 17 статья 2 Федерального закона от 28.12.2012г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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3 курс - 17 недель

1 курс – 40 недель
2,3 курс – 39-40 недель
4 курс - 39 недель

ПП ССЗ

Начало учебного года
Окончание учебного года
Каникулы:
- ПП КРС

- ПП ССЗ

Продолжительность
учебной недели

Расписание
занятий

учебных

Расписание звонков

1 сентября

Не позднее 1 октября

28 июня

Не позднее 28 июня

не менее 10 недель в уч.году (из
них 2 недели - в зимний период:
с 29 декабря по 11 января)
от 8 до 11 недель в соответс твии
с
учебным
планом
по
специальности (из них 2 недели в зимний период: с 29 декабря по
11 января)
В
период
6 дней
консультационноэкзаменационной сессии –
6 дней
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
расписанием занятий, которое составляется с учетом
следующих требований:
 начало учебных занятий – 8.00 ч;
 продолжительность акад емического часа -45 мин;
 занятия проводятся сдвоенными уроками – парами (1 ч 30
мин с перерывом между учебными занятиями 5 мин ) в
учебных кабинетах, лабораториях и мастерских ко лледжа;
 объем обязательных аудиторных занятий - 36 ч в неделю
(3 пары ежедневно);
 по заочной форме обучения
максимальный объем
аудиторной нагрузки не более 160 ч в год.
с понедельника по пятницу
на субботу
и предпраздничные дни
I пара

800 – 840
845 – 925

II пара

800 – 900
2 пара

35

15

9 – 10
1020 - 1100
Обеденный перерыв - 1100 до 111
Ш пара
1110 – 1150
11 55 – 1235
Обеденный перерыв -1235 – 1245
Версия: 1.0

1 пара

915 – 1015
3 пара
1030 – 1130
4 пара
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IV пара
1245 - 1325
1330- 1415

Учебная деятельность

 учебные
занятия
(урок,
практическое
занятие,
лабораторное
занятие,
консультация,
лекция,
семинар);
 практику
(учебную
и
производственную);
 самостоятельную работу;
 выполнение
курсового
проекта (работы);
 а также другие виды учебной
деятельности,
предусмотренные
учебным
планом.2

 обзорные и установочные
занятия;
 лабораторные работы и
практические занятия;
 курсовые работы
(проекты);
 промежуточная
аттестация;
 консультации;
 практика
(производственная);
 государственная итоговая
аттестация

Текущий
успеваемости

Осуществляется в соотве тствии
с локальными нормативными
актами:
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-10
«Порядок
организации
и
проведения текущего контроля
успеваемости»
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-07
«Порядок
осуществления
рейтинговой системы оценки
учебных
достижений
обучающихся»
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-06
«Порядок
организации
и
проведения
рубежного
контроля учебных достижений
обучающихся»
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-09
«Обучение
по
индивидуальному
плану
освоения
образовательной
программы»
Осуществляется в соответствии

Осуществляется
в
соответствии с локальным
нормативным актом:
*ЧИК-СК-ДП-6.2.1-11
«Образовательная
деятельность по заочной
форме обучения»

Учебная

контроль

и

Осуществляется

в

2

П.28 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г.
№464
Версия: 1.0
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производственная практика

Промежуточная аттест ация

Курсовое проектирование

Консультации

с локальным нормативным соответствии с локальным
актом:
нормативным актом:
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-12
*
ЧИК-ЛНА-02-04-04-20
«Порядок
организации
и «Порядок
организации
проведения
учебной
и образовательной
производственной практики»
деятельности по заочной
Объем обязательной нагрузки в форме обучения»
неделю в период практики – не
более 36 академических часов
Осуществляется в соответствии Продолжительность
с локальным нормативным лабораторноактом
ЧИК-ЛНА-02-04-04-11 экзаменационных сессий в
«Порядок
организации
и учебном году:
проведения
промежуточной  на 1и 2 курсах - 30
аттестация». В учебном г оду
календарных дней,
предусмотрено:
 на последующих курсах  зачетов – не более 10 в год
40 календарных дней.
(не включая физическую
культуру)
 экзаменов (в том числе Э(к))
– не более 8 в год
Предусмотрено по ПП ССЗ.
Осуществляется в соотве тствии с локальными нормативными
актами:
* ЧИК-ЛНА-02-04-04-13«Порядок организации и проведения
курсового проектирования »
* ЧИК-ЛНА-02-04-04-02 « Требования к к урсовым работам
(проектам)»»
Консультации
могут Консультации
могут
проводиться
групповые, проводиться
групповые,
индивидуальные, письменные, индивидуальные,
устные:
письменные, устные:
 день
консультаций
–
четверг
с
14.00
индивидуальные; групповые;
 перед экзаменом – групповая
консультация
в объеме 2
академических
часов
согласно расписанию;
 по личной договоренности с
преподавателем
индивидуальные,
письменные, устные

Версия: 1.0

 перед
экзаменом
–
групповая консультация в
объеме 2 академических
часов
согласно
расписанию;
 по личной договоренности
с
преподавателем
индивидуальные,
письменные, устные;
 дистанционные
(с
использованием
электронной почты)
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Государственная
аттестация

итоговая

Перевод:
 на следующий курс;
 в другое ОУ
 из другого ОУ

Академический отпуск

Включает подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы (ВКР):
* по ПП ССЗ – дипломная работа, дипломный проект;
По ПП КРС – выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменац ионная работа.
Осуществляется в соотве тствии с локальными нормативными
актами:
* ЧИК-ЛНА-02-04-04-08 «Порядок организации и проведения
государственной итоговой аттестации»
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-01
« Требования к выпускным
квалификационным работам»
Осуществляется в соответствии с локальными нормативными
актами:
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-18«Порядок
отчисления
и
восстановления обучающихся»
* ЧИК-ЛНА-02-04-04-17 «Порядок перевода обучающихся »
*ЧИК-ЛНА-02-04-1-27 «Порядок возникновения,
приостановления и прекращения образовательных о тношений»

Предоставляется в соответствии с локальным нормативным
актом:
*ЧИК-ЛНА-02-04-04-16«Порядок предоставления

4 Нормативные документы
В настоящем локальном нормативном акте использованы ссылки на следующие
документы:
5.2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273 ФЗ
5.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (приказ Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 № 464, зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.,
регистрационный N 29200)
5.4.ФГОС по специальностям/ профессиям, разделы VII,VIII
5.5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО
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