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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий и учебной нагрузки
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии:
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации;
 Приказом Министерства образования и науки 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 СПО;
 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ.
 Уставом государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Самарской
области
«Тольяттинский химико-технологический техникум».
1.2. Положение определяет организацию и осуществление
образовательной деятельности в ГБПОУ «Тольяттинский химикотехнологический техникум».» (далее - Техникум), занятость обучающихся в
период освоения ими основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
1.3. Действия настоящего Положения распространяется на
обучающихся очной и заочной формы обучения, лиц, имеющих
непосредственное отношение к образовательной деятельности.
1.4. Настоящее Положение разработано с целью регламентации
образовательной деятельности Техникума.
1.5. Сроки обучения по специальности
устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС
СПО по ППССЗ.
1.6. Образовательная деятельность в Техникуме организуется в
соответствии с утвержденными учебными планами, календарными
графиками учебного процесса. Расписание учебных занятий, учебных и
производственных практик, консультаций составляется по каждой
специальности.
1.7. Учебный год в Техникуме для обучающихся по очной форме
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебными планами и
календарными
графиками
учебного
процесса
соответствующей
образовательной программы. Если этот день приходится на выходной день,
то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
Начало учебного года может переноситься Техникумом при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования по
очной и заочной форме обучения не более чем на один месяц.
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1.8. Учебная деятельность предусматривает в Техникуме учебные
занятия, самостоятельную работу, учебную, производственную и
преддипломную практики, а также другие виды учебной деятельности,
определяемые учебным планом.
1.9. Режим занятий, установленный в Техникуме, должен
способствовать сохранению здоровья обучающихся.
II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.
2.2. В субботу, воскресенье и праздничные дни Техникум не работает.
2.3.Организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий для
каждой специальности на основе ФГОС СПО.
2.4. Продолжительность учебного года определяется учебным планом и
календарным графиком учебного процесса по конкретной специальности и
форме получения образования.
2.5. В процессе освоения
ППССЗ обучающимся очной формы
обучения предоставляются каникулы. Продолжительность каникул
составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2
недель.
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной
форме обучения не должен превышать 36 академических часов в неделю.
2.8. 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
мин. Перемена между первой и второй парами составляет 20 минут, между
второй и третьей парами- 30 минут, между третьей и четвёртыми парами- 10
минут, между четвёртой и пятыми парами- 5 минут. Занятия обучающихся
проводятся в соответствии с расписанием звонков учебных занятий
(Приложение 1).
2.9. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются
консультации в объеме 4 часа на одного студента на каждый учебный год.
2.10. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по профессиональному модулю (модулям) или учебной
дисциплине профессионального цикла и реализуется в пределах времени,
отведенного на ее (их) изучение.
2.11. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях
образовательного учреждения.
2.12.Производственная практика проводится на базе производственных
предприятий и организаций. Порядок организации производственной
практики определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих
ОПОП СПО.
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2.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10.
III. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения
распределяется следующим образом (кроме последнего курса): каникулы – 9
недель (в летний период), сессия – 6 недель , самостоятельное изучение
материала – остальное время.
На последнем курсе обучения бюджет времени распределяется
следующим образом: сессия- 6 недель, производственная (преддипломная)
практика – 4 недели, государственная итоговая аттестация – 6 недель,
самостоятельное изучение учебного материала – остальное время.
3.2. Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия,
курсовые работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации, дни
отдыха.
3.3. Сессия в пределах общей продолжительности времени (40
календарных дней – на 3-6 курсах) разделена на 3 части (периода):
- осенняя установочная;
- зимняя лабораторно- экзаменационная;
- весенняя лабораторно- экзаменационная.
3.4. Периодичность и сроки проведения сессии отражаются в графике
учебного процесса.
3.5. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году
отводится не менее 160 часов. Продолжительность обязательных учебных
(аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов в день.
3.6. Количество экзаменов в учебном году должно быть не более 8.
3.7 Расписание составляется на сессию согласно графику учебного
процесса.
3.8 Не планируется проведение занятий и промежуточной аттестации
студентов в воскресные и праздничные дни.
3.9 Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном
году, планируются из расчета 4 часа в год на каждого студента и могут
проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время.
Консультации могут быть групповыми и индивидуальными, о чем делается
пояснение к рабочему учебному плану.
3.10 Учебная и производственная практики реализуется в объеме,
предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы учебной,
производственной и преддипломной практики должны быть выполнены.
3.11 Учебная и производственная практики реализуются студентом
самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме
собеседования.
3.12 В межсессионный период выполняются домашние контрольные
работы, количество которых в учебном году не более 10, а по отдельной
дисциплине – не более 2.
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Приложение 1
I учебное занятие
08.30-09.15
(перерыв 5 мин.)

II учебное занятие

09.20-10.05
перерыв 10 мин.
10.15-11.00
(перерыв 5 мин.)

III учебное занятие

11.05-11.50
перерыв 40 мин.
12.30-13.15
(перерыв 5 мин.)

IV учебное занятие

13.20-14.05
перерыв 10 мин.
14.15-15.00
(перерыв 5 мин.)

V учебное занятие

15.05-15.50
перерыв 5 мин.
15.55-16.40
(перерыв 5 мин.)

16.45-17.30
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