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Положение о режиме занятий обучающихся  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

августа 2022г. №762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Автодорожный 

техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 

Техникума. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Техникума.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с 

нормативно - правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в 



соответствии с которыми Техникум составляет расписания учебных занятий 

по каждой профессии, специальности. 

3.2. Учебный год в Техникуме для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы.  

Начало учебного года может переноситься Техникумом при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

3.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар) самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. Техникум может объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

3.5. Основной формой организации образовательного процесса при 

заочной форме обучения являются установочная и лабораторно-

экзаменационная сессии. В рамках учебного года (курса) заочной формы 

обучения выделяются две экзаменационные сессии. Установочная сессия 

проводится на первом году обучения. Общая продолжительность 

лабораторно-экзаменационных сессий в учебном году не может превышать 30 

календарных дней на первом и втором курсах (включая установочную сессию 

на первом курсе) и 40 календарных дней на каждом последующем курсе. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 

практические и лабораторные занятия, курсовые работы (проекты) для 

программ подготовки специалистов среднего звена, консультации, 

производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебной 

деятельности. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы СПО в заочной форме составляет, как 

правило, не менее 160 часов. 

3.6. Учебные занятия организуются по пятидневной рабочей неделе. 

Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются не ранее 

8.00 согласно расписанию звонков (Приложение 1). Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью – 45 минут. Учебные занятия сгруппированы парами, 

состоящими из двух академических часов, с 10- минутным перерывом. 

Продолжительность перемен между парами – 10 минут. Время обеденного 

перерыва составляет не менее 20 минут. 



Количество академических (учебных) часов в один день для одной 

учебной группы не должно превышать восьми (4 пары). 

3.7. Продолжительность учебной и производственной практики 

составляет 6 часов в день (36 часов в неделю).  

3.8. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы, продолжительность которых составляет 8-11 

недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 
3.9. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 
культуре).  

3.10. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностными 

инструкциями. 
3.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. При проведении лабораторных и практических работ, учебных 
занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается Техникумом 
самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться 
на подгруппы численностью не менее 8 человек. Техникум вправе объединять 
группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. В 
период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
проводятся учебные сборы. Дисциплина «Физическая культура» 
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 
часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

3.12. Производственная практика проводится на базе профильных 
предприятий и организаций Республики Марий Эл. Порядок организации 
производственной практики определяется Положением о практической 
подготовке обучающихся.  

3.13. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 
при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 
могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 
общественных организаций, спортивных и творческих клубах.  

3.14. Техникум также реализует программы профессиональной 
подготовки и дополнительного образования. Режим занятий регламентируется 
локальными актами Техникума. 

3.15. Преподавателям категорически запрещается впускать в аудитории 

посторонних лиц без предварительного разрешения директора Техникума, а в 

случае его отсутствия – заместителя директора по учебной работе. 

3.16. Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования и т.д.). Участие в мероприятиях 

определяется приказом по Техникуму. 

3.17. Изменения в расписании занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.) 

или в случаях объявления карантина, по приказу директора Техникума. 

  



Приложение 1 

 

Расписание звонков 

понедельник 

Расписание звонков 

вторник-пятница 

Линейка. 

Классный час 

«Разговоры о важном» 

 

8.00-9.00 

1 пара 8.00-8.45 

8.55-9.40 

1 пара 9.00-9.45 

9.55-10.40 

2 пара 9.50-10.35 

10.45-11.25 

Обеденный перерыв 10.40- 11.10 Обеденный перерыв 11.25-11.45 

2 пара 11.10-11.55 

12.05-12.50 

3 пара 11.45-12.30 

12.40-13.25 

3 пара 13.00-13.45 

13.55-14.40 

4 пара 13.35-14.20 

14.30-15.15 

  Обеденный перерыв 15.15-15.35 

  5 пара 15.35-16.20 

16.30-17.15 

  6 пара 17.25-18.10 

18.20-19.05 
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