
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение  о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

устанавливает требования к  планированию, организации и проведению учебного 

процесса в  Автономной некоммерческой организации профессиональной 

образовательной организации  «Самарский колледж цифровой экономики и 

предпринимательства  «МИР» (далее – колледж «МИР»). 

1.2. Положение  разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изм. и доп.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011г.; 

 Устав Колледжа «МИР». 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим 

занятий обучающихся. 

1.3. Организация образовательного процесса в Колледже «МИР» осуществляется в 

соответствии с утвержденными директором Колледжа рабочими учебными планами, 

годовым календарным графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий. 

1.4. Сроки обучения по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ) устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО. 

1.5. Обучение студентов по программам СПО проводится по очной и заочной 

формам обучения. 

 

2.  РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается в 

следующий за выходным днем рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года определяется календарным графиком 

учебного процесса и учебным планом по конкретной  специальности. 

2.4. Для студентов очной формы обучения принята семестровая организация 

учебного процесса: осенний и весенний семестры, которые завершаются зачётно- 

экзаменационными сессиями и каникулами. 

2.5. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам очной формы 

обучения, определяется учебным планом по конкретной специальности и составляет 8 - 11 

недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели. 

2.6. Колледж «МИР» работает по 6-ти дневной рабочей неделе.  

2.7.  В воскресенье и праздничные дни Колледж не работает. 



2.8. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются 

расписанием, утверждаемым директором Колледжа по семестрам. 

2.9.  В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: 

• Лекция 

• Семинар 

• Лабораторная работа 

• Практическое занятие 

• Консультация 

• Самостоятельная работа 

• Учебная  и производственная практика 

• Выполнение курсовой работы 

Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при необходимости, 

другими видами работ. 

2.10. Обучение в Колледже ведется на русском языке. 

2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов без 

перерыва между ними. Перерывы между парами составляют не менее 10 минут. 

Предусмотрены две большие перемены. 

2.12. О начале и окончании каждой пары преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

2.13. Режим учебных занятий и звонков утверждается ежегодно директором 

Колледжа. 

2.14. Учитывая специфику среднего профессионального образования, возможность 

концентрированного освоения дисциплин   допустимо проведение 6 – часовых учебных 

занятий (теоретических и практических) по одной учебной дисциплине в течение одного 

учебного дня. 

2.15. Учебной единицей в Колледже является академическая группа. Численность 

студентов в учебной группе устанавливается не более 25 человек.  

2.16. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная 

группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

2.17. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 

2.18. В каждой группе заместителем директора по учебно-методической работе 

назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. 

Староста группы работает под руководством куратора группы, заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

2.19. Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий, 

определяется ФГОС по данной специальности, регламентируется Положением «Об 

организации самостоятельной работы обучающихся  по программам СПО». 

2.20. Для студентов очной формы обучения предусматриваются консультации, 

исходя из 4 часов на одного студента на каждый учебный год. Консультации групповые 

и/или индивидуальные проводятся как в устной, так и письменной формах. 

2.21. Учебная практика может проводиться как в Колледже на базе учебных 

лабораторий, компьютерных классов, так и в профильных организациях в объеме, 

установленном рабочим учебным планом по каждой специальности в сроки, 

предусмотренные  графиком учебного процесса. 

2.22. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок 

организации и проведения учебной и производственной практик определяется 

Положением «Об организации практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы СПО». 



2.23. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям учебного плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов по очной форме образования не превышает 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не 

более 10. В указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят 

зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре. 

Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 

регламентирован Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам СПО».  

2.24. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания 

обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами должен быть не менее 2 

дней. 

 

 

 


