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1.Общие положения 

 

Положение о режиме занятий студентов ГПОАУ «Амурский колледж 

транспорта и дорожного хозяйства» (далее – колледж) разработано на 

основе следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12. № 273-ФЗ 

- Санитарно-гигиенических правил и нормативов санитарно-

эпидемиологических требований к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования. СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 

июля 2008 г., 30 сентября 2009 г.) 

- Устава колледжа 

Настоящее положение устанавливает режим занятий студентов  и 

других участников  образовательного процесса. 

1.1. Режим занятий студентов определяется приказом директора в 

начале учебного года. 

1.2. Режим занятий действует в течение учебного года. 

1.3. Временное изменение режима занятий возможно только на 

основании приказов директора колледжа. 

1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование 

колледжа в период организации образовательного процесса и 

производственной практики. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса.  

 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с ППКРС, учебными планами, годовыми календарными 

учебными графиками, расписанием занятий для каждой профессии и формы 

получения образования, разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем 

самостоятельно.  



2.1. Продолжительность учебного года: 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного пла-

на по конкретной профессии и форме получения образования. Форма 

обучения – очная. 

2.2. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных целей планируются в соответствии с законодательством об образова-

нии и календарным учебным графиком. Продолжительность каникул, в те-

чение учебного года не менее 10 недель, в том числе в зимний период 2 

недели. 

2.3. Продолжительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя. В 

воскресенье и праздничные дни занятия не проводятся. 

2.4. Начало занятий 08.15, продолжительность занятий: 45 минут. 

2.5. Время работы студентов на производственной практике не должно пре-

вышать продолжительности рабочего времени, установленного законода-

тельством о труде для соответствующих категорий работников. 

2.6. Десятиминутные перемены между учебными занятиями предназначены 

для перемещения студентов в аудитории или другие корпуса согласно 

расписанию учебных занятий, а также для личной гигиены и отдыха. Для 

организации питания предусмотрены две перемены продолжительностью 15 

минут и две перемены по 20 минут каждая. 

2.7. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательный процесс в колледже по дням недели в 

разрезе профессий, курсов и учебных групп. 

2.8. Составление расписания и контроль за его соблюдением является 

должностной обязанностью завуча отделения. 

2.9. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 

(аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а также возможность 

проведения внеклассных мероприятий.  

2.10. Расписание учебных занятий составляется в соответствие с 

календарным графиком учебного процесса, утверждается директором 

колледжа. Изменения расписания занятий проводятся по мере 

необходимости и утверждаются директором. 

2.11. Студенты  колледжа  объединяются по профессиям в учебные группы. 

Количество учебных групп определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан, имеющих основное общее или среднее общее 

образование и условий выполнения контрольных цифр приёма, 

установленных Министерством образования и науки Амурской области. 

Численность обучающихся в группе не должна превышать 25 человек. 

Каждой учебной группе присваивается код, который состоит из 

сокращенного наименования профессии, года поступления на первый курс и 

номера группы. 

2.12. На каждую группу заводятся журналы: учёта обучения по 

профессиональным модулям и учёта теоретического обучения. Журналы 

хранятся в учительской, в специально отведенном месте. 



2.13. Обучение и воспитание в колледже  ведется на русском языке. 

2.14. Учебная деятельность студентов предусматривает  следующие виды 

занятий: урок,  практическое занятие,  лабораторное занятие, 

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 

консультации. 

2.15.  Консультации  предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

студента 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) 

определяются колледжем самостоятельно. 

2.16. Для проведения промежуточной аттестации, установленной графиком 

учебного процесса, рабочим планом по профессии, составляется 

утвержденное директором расписание экзаменов и консультаций, которое 

доводится до сведения студентов  не позднее, чем за две недели до начала её 

проведения. Допускается проведение промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю непосредственно по окончании 

изучения дисциплины, профессионального модуля. 

2.17. В течение семестра в расписании возможны изменения, связанные с 

временным отсутствием преподавателей. Право вносить изменения в 

расписание учебных занятий имеет только завуч отделения, он же ведет 

журнал учета замен учебных занятий с указанием причин замены. 

Преподаватель, осуществляющий замену, заполняет журнал учета 

теоретического обучения или учета обучения по профессиональным 

модулям. 

2.18. Учебная практика проводится в лабораториях и мастерских колледжа. 

2.19.Производственная практика может осуществляться, как 

концентрировано, так и рассредоточено. 

2.20. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. На 

основании  приказа Министра обороны и Министерства образования и науки 

№ 96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866).   

2.21. С целью организации самостоятельной работы студентов в колледже 

функционируют библиотеки с читальным залом и выходом в сеть Интернет. 

2.22. Администрация колледжа обеспечивает функционирование системы 

внутреннего мониторинга качества образования. 
 


