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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
в Областном государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении «Старооскольский педагогический колледж»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с
- Федеральным законом об образовании в Российской Федерации № 273 от 29.12.2012г
- Приказом Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям;
- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Миннобрнауки РФ от 23
августа 2017г. №816;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020г. № 104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации;
- Уставом ОГАПОУ СПК (с изменениями и дополнениями)
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский
педагогический колледж»
2. Режим занятий
2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (далее - ОПОП) или программ подготовки специалистов среднего звена
(ППСЗ) в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» (далее Учреждение).
2.2 Организация
образовательного
процесса
в
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический колледж» осуществляется в соответствии с расписанием учебных
занятий и ОПОП СПО (ППСЗ) для каждой специальности, которые разрабатываются и
утверждаются ОГАПОУ СПК самостоятельно с учетом требований ФГОС.
2.3 Сроки обучения по ОПОП СПО (ППСЗ) устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС:

 Специальность «Преподавание в начальных классах»- 3 г. 10 мес.
 Специальность «Педагогика дополнительного образования»- 3 г. 10 мес.
 Специальность «Адаптивная физическая культура»- 3 г. 10 мес.
 Специальность «Дошкольное образование»- 3 г. 10 мес.
 Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)»- 3 г. 10 мес.
 Специальность «Информационные системы и программирование» - 3г. 10 мес.
 Специальность «Дизайн (по отраслям)»- 3 г. 10 мес.
2.4 Образовательная деятельность по ОПОП СПО (ППССЗ) организуется в соответствии с
- утвержденными рабочими учебными планами по реализуемым специальностям;
- годовым календарным учебным графиком (разрабатывается 1 раз в год зам.директора по
УР, рассматривается на педагогическом совете колледжа и утверждается директором
колледжа);
- расписанием учебных занятий по каждой специальности, которое составляется 2 раза в
год на каждое учебное полугодие, расписанием индивидуальных занятий по
специальности «Педагогика дополнительного образования»;
- с периодами прохождения различных видов практической подготовки.
2.5 Форма получения образования в колледже - очная по специальностям «Преподавание
в начальных классах», «Дошкольное образование» «Адаптивная физическая
культура», «Педагогика дополнительного образования», «Дошкольное образование»,
«Прикладная информатика (по отраслям)», «Дизайн (по отраслям)»;
«Информационные системы и программирование», она может быть реализована с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
2.6 Учебный год в ОГАПОУ СПК для обучающихся по очной форме обучения начинается
1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный
год начинается в следующий за ним рабочий день)
2.7 Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной
специальности.
2.8 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению ОПОП (ППССЗ).
2.9 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
2.10 В процессе освоения ОПОП (ППСЗ) обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул – 2 недели в зимний период; 8-11 недель в год (в
соответствии с учебными планами специальностей)
2.11 родолжительность учебной недели – 6 рабочих дней, 36 учебных часов.
2.12 Продолжительность аудиторных занятий
 урок - 45 минут
 учебная пара – 90 минут
2.13 Продолжительность перерывов:
- 5 минут между занятиями продолжительностью 45 минут;
- 10 минут после каждой учебной пары;
- большой перерыв с 11.50 до 12.20.
2.14 Продолжительность учебной и производственной практик - 6 часов в день.
2.15 Режим занятий
 I смена с 8.30 до 13.55
 II смена с 14.05 до 19.00
2.16 ОГАПОУ СПК устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, лекция,
семинарское занятие, практическое занятие, лабораторная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная и производственная практика, выполнение курсовой
работы, выполнение выпускной квалификационной работы.

2.17 При проведении практических занятий, лабораторных работ, учебных занятий по
дисциплинам, определенным пояснением к учебному плану, учебная группа может
делиться на 2 подгруппы.
2.18 Численность обучающихся в группе не превышает 25 человек.
2.19 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 2 часа в неделю
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
занятий в секциях, клубах).
2.20 Период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.1 ст.13 ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г.)
2.21 Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации из
расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный год, но не более 100 часов в год
на учебную группу.
2.22 выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по ПМ
(профессиональному модулю) и реализуется в пределах отведенного на это времени.
2.23 Производственная практика проводится на базе образовательных учреждений,
дизайнерских студий и др. Порядок организации практики определяется Положением
о практике в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж».
2.24 Дважды в год (в соответствии с графиком учебного процесса) проходит
промежуточная аттестация студентов в форме экзаменационной сессии.
Продолжительность сессии – 1 неделя.
2.25 Количество экзаменов в году не превышает 8; зачетов и дифференцированных
зачетов не более 10.
2.26 В воскресенье и праздничные дни колледж не работает.
3. Заключительные положения
3.1 Срок действия положения не ограничен.
3.2 При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном порядке.

