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I. Общие положения 

1.1 Настоящее  Положение о режиме занятий обучающихся ГАПОУ РО 

«Батайское профессиональное училище № 108» (далее - училище) 

разработано в соответствии: 

- с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно 

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2003г. N 2 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18 апреля 2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

-  с приказом  Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»  

- с профессиональными стандартами/ квалификационными 

требованиями; 

- с Уставом училища; 

- с Положением о многофункциональном центре прикладных 

квалификаций. 
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1.2 Образовательные программы  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (далее ППКРС) и 

профессионального обучения (далее - ПО) и дополнительного 

профессионального образования (далее - ДПО) осваиваются в очной форме 

обучения.  

1.3 Сроки обучения по ППКРС устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по профессиям.  

Сроки обучения по программам ПО и ДПО определяется 

образовательными программами, на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов),  

разработанными и утвержденными училищем. 

 

II. Учебная нагрузка обучающихся  

2.1 Учебный год в училище начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с рабочим учебным планом ППКРС. Для 

обучающихся/слушателей по программам ПО и ДПО  начало занятий в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

2.2 Продолжительность учебного года (кроме последнего) составляет 52 

недели. Для обучающихся/слушателей по программам ПО и ДПО  окончание 

обучения - в соответствии с графиком учебного процесса. 

2.3  В процессе освоения ППКРС обучающимся предоставляются 

каникулы общей продолжительностью одиннадцать недель (1, 2 курс) и две 

недели на 3 курсе. В т.ч. по две недели в зимний период. 

2.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС. 

2.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 



2.6 Учебная деятельность обучающихся/слушателей предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу,  практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенны учебным планом. 

Численность обучающихся/слушателей в учебной группе составляет  до 

25  человек.  

2.7 Освоение ППКРС  предусматривает прохождение учебной и 

производственной практик. Которые проводятся на базе учебных мастерских, 

перечень которых приводится в ФГОС СПО,  и на предприятиях – 

социальных партнерах училища. Порядок проведения учебной и 

производственной практики определяется Положением о практике. 

2.8 Освоение ППКРС, ПО и ДПО  сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются  Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся. 

2.9 Освоение ППКРС, ПО и ДПО  завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. Порядок организации  

государственной итоговой аттестации регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации. 

 

III. Режим занятий обучающихся и слушателей 

3.1 В училище установлена шестидневная учебная неделя. 

3.2 Время начала проведения учебных занятий в училище: с 800. 

3.3 Режим учебных занятий регламентируется расписанием занятий. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками, утверждается директором 

училища и доводится до сведения обучающихся/слушателей не позднее, чем 

за две недели до начала учебных занятий. 



3.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия – «пары» 

проводятся сдвоенными уроками. 

3.5 Продолжительность регламентированных перерывов между 

академическими часами - 10 минут   

1 смена для обучающихся по программам ППКРС, ПО и ДПО 

I пара 
1 урок 8.00-8.45 

2 урок 8.55-9.40 

II пара 
3 урок 9.50-10.35 

4 урок 10.45-11.30 

Большая перемена 20 минут (11. 30- 11. 50) 

III пара 
5 урок 11.50-12.35 

6 урок 12.45-13.30 

IV пара 
7 урок 13.40-14.25 

8 урок 14.35-15.20 

2 смена для обучающихся/слушателей по программам  ПО и ДПО 

V пара 
9 урок 18.00-18.45 

10 урок 18.55-19.40 

VI пара 
11 урок 19.50-20.35 

12 урок 20.45 -21.30 

IV. Порядок внесения изменений и дополнений 

4.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере   

необходимости. 

4.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, а также в 

соответствии с Уставом училища и утверждаются приказом директора. 
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