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П-59-14 «Режим занятий обучающихся, формы получения образования» 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регулирует режим занятий обучающихся и 
формы получения образования в бюджетном учреждении профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский 
политехнический колледж» (далее по тексту - колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 
составлено в соответствии с: 

> Конвенцией ООН о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989); 

> Декларацией прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959.); 

> Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 
> Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.01.2001 г №197-

ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24, 25 июля 2002 года), ст.ЗЗЗ; 
> Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 
20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ); 

> Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013); 

> Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
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> Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (от 14.06.2013 № 464); 

> Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 
N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

> Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2013 г. N292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»; 

> Санитарно - эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.3. 
1186 -03); 

> Уставом бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический 
колледж»; 

> Основными профессиональными образовательными программами 
среднего профессионального образования. 

3. Общие положения 

Настоящее Положение разработано с целью установления единых 
подходов к режиму работы педагогических работников колледжа, обеспечения 
в полном объеме реализации образовательных программ, соответствия качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям (ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»), а 
также сохранения здоровья обучающихся. 

4. Формы получения образования 

4.1. Основные образовательные программы разных уровней осваиваются 
в колледже в различных формах получения образования, отличающихся 
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объемом обязательных занятий и организацией образовательного процесса: в 
очной и заочной формах. Допускается перевод обучающегося с одной формы 
получения образования на другую. 

4.2. Для всех форм получения образования обучение ведется по единому 
федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС). 

4.3. В колледже реализуются основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования базовой 
подготовки и программы среднего профессионального образования 
углубленной подготовки. 

Срок обучения по программе среднего профессионального образования 
углубленной подготовки превышает на 1 год срок обучения по программе 
среднего профессионального образования базовой подготовки. 

4.4. В колледже реализуются основные профессиональные 
образовательные программы начального профессионального образования. 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 
колледжем, на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов). 

4.5. При прохождении обучения по индивидуальной программе в 
соответствии с индивидуальным учебным планом продолжительность 
обучения может быть изменена колледжем, с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы обучения, 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
колледжа. 

4.7. Образовательная деятельность по основным программам обучения 
организуется в соответствии с расписанием, которое определяется колледжем. 
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4. Организация образовательного и воспитательного процесса 

4.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
первый, следующий за ним, рабочий день. Заканчивается учебный год в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

4.2. Учебный год делится на 2 семестра (полугодия). В процессе 
освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 
каникулы. 

4.3. Работа колледжа возможна как в одну смену (с возможностью 
выхода отдельных групп на занятия в другие подразделения), так и в две смены. 

4.4. В случае работы колледжа в одну смену занятия начинаются в 8-30. 
В случае работы колледжа в две смены начало занятий второй смены в 14-25. 

4.5. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, с шестым 
развивающим днем. По субботам проводятся различные мероприятия, 
консультации, работают кружки и спортивные секции. 

4.6. Организация образовательного процесса в колледже 
регламентируется расписанием занятий и образовательными программами. 

4.7. Образовательные программы включает в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

4.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 
планом. 

П-59-14 Версия 04 от 
05.09.14 

Страница 5 из 7 

Запрещается несанкционированное копирование документа 



СМК БУ «Советский политехнический колледж» 
Система менеджмента качества 

П-59-14 «Режим занятий обучающихся, формы получения образования» 

4.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме 
пары - двух объединенных академических часов с перерывом между ними 5-10 
минут. Продолжительность занятия может меняться по усмотрению директора 
колледжа в предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах. 

4.10. Перед началом и окончанием каждого занятия подается звонок. 
4.11. Для питания обучающихся предусматривается обеденный перерыв 

не менее 45 минут. 
4.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и 
практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

4.13. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его (их) изучение. 

4.14. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 
учебным планом и графиками учебного процесса по каждой профессии и 
специальности на семестр, при модульном обучении - на неделю и 
утверждается директором колледжа/заместителем директора по УР согласно 
Положению о расписании. 

4.15. Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим 
планом, преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые 
консультации. Количество консультаций определяется исходя из учебного 
плана по учебному графику группы. Периодичность и время проведения 
консультаций определяется преподавателем и указывается в графике работы 
кабинета. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными 
занятиями группы. График проведения консультаций размещается на стенде 
расписания занятий и на сайте колледжа. 

4.16. Все обучающиеся аттестуются по семестрам (полугодиям). 
Оценивание уровня знаний умений и компетенций обучающихся и качество 
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преподавания проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.17. Государственная аттестация выпускников проводится в 
соответствии с Порядком организации и поведения государственной итоговой 
аттестацией по основным образовательным программам. 

4.18. Классные часы проводятся один раз в две недели. 
4.19. В актированные дни работа колледжа осуществляется согласно 

письма департамента образования и науки Тюменской области от 26.10.2012 
№6491 «Об отмене занятий в связи с низкой температурой наружного воздуха». 

4.20. Организацию образовательного процесса осуществляют 
преподаватели и специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, 
установленных «Должностной инструкцией». 

4.21. Проведение экскурсий, походов, выходов на мероприятия за 
пределы колледжа разрешается после издания приказа директора колледжа / 
заместителя директора по УПР / заместителя директора по BP. 

4.25. Выход на работу педагога или другого сотрудника колледжа после 
болезни осуществляется по предъявлению специалисту по кадрам больничного 
листка. 

4.26. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется 
в соответствии со статьями 111,112 Трудового кодекса РФ и регламентируется 
приказом директора колледжа с письменного согласия сотрудника. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Юрисконсульт БУ «Советский политехнический колледж» 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Q 3 2014 г. 
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