1. Общие положения
1.1 Настоящий локальный акт разработан в соответствии с:
- федеральным законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в РФ»;
- приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 г «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- трудовым кодексом РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 г;
- Уставом ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж».
1.2 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС).
1.3 ППССЗ /ППКРС для каждой специальности/ профессии разрабатываются и
утверждаются колледжем самостоятельно на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом требований рынка труда.
1.4 Образовательная деятельность по ППССЗ/ППКРС организуется в соответствии с самостоятельно разработанными и утвержденными колледжем рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий по каждой специальности/профессии.
1.5 Сроки обучения по ППССЗ/ППКРС устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2. Формы обучения
2.1 Обучение в ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» ведется по очной и заочной формам.
3. Учебная нагрузка обучающихся
3.1 Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается
1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Начало учебного года может переноситься при реализации ППССЗ по заочной
форме обучения - не более чем на три месяца.
3.2. Учебный год делится на два семестра, которые отделяются друг от друга
каникулами. Продолжительность каникул для обучающимся составляет 8-11 недель в
год, в том числе в зимний период - не менее 2-х недель.
3.3 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. В воскресенье и праздничные дни учебные занятия не проводятся..
3.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения составляет 160 академических часов в год.

4. Режим занятий обучающихся
4.1. Занятия в колледже начинаются в 08.30 и заканчиваются в соответствии с
расписанием занятий, утверждаемым директором колледжа.
4.2..Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия могут проводиться в форме «пары» - двух академических часов. В отдельных случаях, учитывая специфику учебной дисциплины
(междисциплинарного курса) в один день может проводиться более 2-х академических
часов.
4.3. Перерывы между академическими часами составляют от 5 до 15 минут. В
режиме учебных занятий предусматривается обеденный перерыв 20-25 минут.
4.4. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания учебных занятий.
5. Организация учебных занятий обучающихся
5.1. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятия - уроки, лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, выполн ение внеаудиторной самостоятельной работы и другие виды учебной деятельности,
определённые рабочими учебными программами.
5.2. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведённого на их изучение.
5.3. Обязательным условием освоения ППССЗ/ППКРС является практика, которая подразделяется на учебную и производственную. Основные положения, содержание и организация практик, место и сроки её проведения, руководство и подведение
итогов регламентировано в Положении об учебной и производственной практике обучающихся ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж», утверждённом директором колледжа.
5.4. Производственная практика обучающихся проводится на базе организаций.
Порядок организации производственной практики обучающихся регламентируется соответствующим Положением. Учебная практика проводится как в колледже, так и на
базе учреждений (организаций).
5.5. Численность обучающихся в группе составляет 25-30 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При пров едении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС
СПО, учебная группа может делиться на подгруппы, а также отдельные занятия пров одятся индивидуально. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
5.6. Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 4 часа на
каждого обучающегося в год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются
преподавателями.
5.7. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов
не превышает 10 (без учета зачетов по физической культуре).
5.8. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППССЗ/ППКРС в части развития общих компетенций обучающиеся могут участ-

вовать в работе органов студенческого самоуправления, работе спортивных клубов,
секций, творческих коллективах, кружков.
5.9. Администрация колледжа обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования через реализацию балльно-рейтинговой
системы.
5.10. Колледж реализует программы профессионального обучения. Режим занятий по данным программам регламентируется соответствующим Положением.
6. Расписание учебных занятий и экзаменов
6.1. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регламентирующих образовательный процесс в колледже по дням недели в разрезе специальностей, курсов и студенческих групп (подгрупп), способствует оптимальной организации учебной работы обучающихся. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня, равномерное распределение
учебной нагрузки (аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а так же возможность проведения внеурочной работы.
6.2. Основное учебное расписание по программам ППССЗ/ППКРС составляется
два раза в год и может изменяться в соответствии с особенностями изучения профессиональных модулей и прохождением производственного обучения (учебной практики), производственной практики, .вывешивается не позднее, чем за 2 дня до начала занятий.
По специальностям «Музыкальное образование» «Дошкольное образование»
«Специальное дошкольное образование» составляется расписание проведения индив идуальных занятий.
Отдельно составляется расписание занятий специальной медицинской группы,
выполнения курсового проектирования (при необходимости).
6.3. Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором ГАПОУ
КИПК. Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей не
позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.
При составлении расписания экзаменов необходимо соблюдать следующие требования:
- в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один экзамен;
- длительность перерыва между экзаменами устанавливается с учетом трудоемкости учебной дисциплины, междисциплинарного курса, но не менее 2-х дней.
6.4. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и
окончания учебных семестров и каникул, разрабатывается заместителем директора по
УР/УПР и утверждается директором колледжем ежегодно.
6.5. Колледж работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем (воскресенье).

Положение разработано заместителем директора по УР Панасюго Е.В.

