
 



2 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся в 

период освоения основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в Автономной некоммерческой 

организации профессионального образования «Тьютория» (далее - Колледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего и профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

- Федеральными государственным образовательным стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 - Уставом Колледжа/ 

1.3 Действие данного положения распространяется на обучающихся очной 

и заочной форм обучения, лиц, имеющих непосредственное отношение к 

образовательной деятельности и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1 Сроки получения среднего профессионального образования (далее - 

СПО) установлены в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. 

2.2 Колледж осуществляет образовательную деятельность образовательным 

программам среднего профессионального образования, разрабатывает и 

утверждает указанные программы самостоятельно в соответствии с ФГОС по 

соответствующим специальностям, СПО с учетом советующих основных 

образовательных программ, профессиональных стандартов. 

2.3 В соответствии с утвержденными учебными планами и календарными 

учебными графиками по специальностям и формам обучения составляется 
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расписание учебных занятий  для каждой группы обучающихся. 

2.4 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном «Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение)». 

2.5 Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года при реализации образовательной программы СПО в заочной 

форме обучения может переноситься не более чем на три месяца. 

 2.6. Продолжительность учебной недели при получении среднего 

профессионального образования составляет шесть дней. Учебные дни 

определяются расписанием. Возможно, распределение недельной нагрузки 

студента на пять дней.  

 Расписанием устанавливается начало занятий в Колледже - 8.00. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью – 45 минут. 

Учебное занятие проводится в форме двух объединенных академических 

часов и составляет 1 час 30 минут с перерывом между академическими часами 5 

минут. 

Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. 

После 2-х учебных занятий устанавливается  перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут. 

В предпраздничные дни продолжительность академического часа 

устанавливается 30 минут. 

2.7 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 и календарным 

планом воспитательной работы. 

2.8 Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. С целью равномерного распределения нагрузки 

студентов в неделю число учебных занятий в день составляет не более 8 часов. 

2.9 Для студентов заочной формы обучения на обязательные учебные 

(аудиторные) занятия в учебном году отводится 160 часов. Продолжительность 

обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов в день. 

2.10 Практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы. Организация учебной и 
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производственной практики проведение практики обучающихся регламентируется 

«Положением о порядке организации и проведении учебной и производственной 

практики в АНО ПО «Тьютория». 

2.11 Производственная практика по специальностям проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

2.12 Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

завершается военными сборами продолжительность 5 дней (35 часов), которые 

проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки. 

2.13 Учитывая специфику СПО (проведение лабораторных, практический 

работ, требующих длительного времени на выполнение) допустимо проведение в 

течение одного учебного дня четырехчасовых занятий, в исключительных случаях 

шестичасовых лабораторных, практических занятий по одной учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в соответствии с рабочей программой. 

2.14 Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и 

практика могут проводиться Колледжем с группами студентов меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. 

2.15 Разделение групп на подгруппы возможно для проведения 

лабораторных и практических занятий по учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям, курсового проекта (работы) по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Колледж вправе объединять группы студентов одной специальности при 

проведении учебных занятий в виде поточных лекций по одинаковым 

дисциплинам или междисциплинарным курсам. 

2.16 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2-3 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, 

организуемых руководителем физвоспитания). 

2.17 Спортивные нагрузки на занятиях физической культуры, 

соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности студентов, а 

также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

2.18 Консультации для студентов очной формы обучения, обучающихся по 

ФГОС СПО, предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 
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Консультации для студентов заочной формы обучения, обучающихся по 

ФГОС СПО, предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями 

групп. 

2.19 В процессе освоения образовательных программ СПО студентам 

предоставляются каникулы. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.20 Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. Условия организации образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется совместно с другими обучающимися. 

2.21 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов определены учебными 

планами по каждой образовательной программе и «Положением о текущей 

успеваемости и промежуточной аттестстации обучающихся в АНО ПО 

«Тьютория» 


