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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. 
Солнечникова» (далее - Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации РФ от 14 июня 2013г. N 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС), Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189"Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011г., Устава 
ГАПОУ Техникума транспорта г. Орска и определяет занятость 
обучающихся в техникуме в период освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие режим занятий обучающихся.

1.3. Целью данного Положения является регламентирование 
планирования, организации и проведения учебного процесса в ГАПОУ 
Техникум транспорта г. Орска.

1.4. Организация образовательного процесса в ГАПОУ Техникум 
транспорта г. Орска осуществляется в соответствии с утвержденными 
директором рабочими учебными планами, годовым календарным графиком 
учебного процесса, расписанием учебных занятий.

1.5. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 
СПО.

1.6. Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с расписаниями учебных занятий и образовательными 
программами для каждой специальности или профессии, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального



образования (далее - ФГОС СПО).
1.7. Обучение проводится по очной и заочной формам обучения.
1.8. Настоящее Положение рассматривается и принимается на 

заседании педагогического совета техникума и утверждается директором. 
Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ГАПОУ 
Техникума транспорта г. Орска и действует без ограничения срока (до 
внесения в него изменений или принятия нового положения).

2. Режим занятий обучающихся

2.1. Учебный год в техникуме для обучающихся по очной форме 
начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 
учебный год начинается следующий за выходным днем рабочий день.
2.2. Учебный год для обучающихся по заочной форме начинается 1 

октября. Начало учебного года может переноситься ГАПОУ Техникум 
транспорта г. Орска при заочной форме обучения не более чем на 3 месяца.

2.3. Продолжительность учебного года определяется календарным 
графиком учебного процесса и учебным планом по конкретной профессии 
или специальности.

2.4. Для обучающихся очной формы обучения принята организация 
учебного процесса по семестрам.

2.5. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул определяется учебным планом по конкретной 
профессии или специальности и составляет 8-1 1 недель в год, в том числе в 
зимний период - 2 недели.

2.6. Учебные занятия организованы в одну смену шесть дней в 
неделю. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются в
8.30.

2.7. Продолжительность учебной недели в период прохождения 
учебной и производственной практик составляет 6 дней.

2.8. В воскресенье и праздничные дни, в соответствии с 
производственным календарем ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска не 
работает.

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной нагрузки.

2.10. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и 
практики для обучающихся очной формы обучения составляет не более 36 
академических часов в неделю.

2.11. Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся при



заочной форме обучения составляет не более 40 академических часов в 
неделю. Объем годовой аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов.

2.12. Ежедневное количество и последовательность учебных занятий 
определяется расписанием, которое утверждается директором ГАПОУ 
Техникум транспорта г. Орска. Расписание учебных занятий является 
одним из основных документов, регулирующих образовательный процесс в 
техникуме по дням недели в разрезе специальностей, профессий, курсов и 
студенческих групп, подгрупп. Расписание составляет зам.директора по 
учебной работе по расписанию в соответствии с календарным учебным 
графиком и учебным планом.

2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

2.14. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 
академических часов с перерывами между ними 5 минут, кроме второй 
пары (15 минут для питания обучающихся). Перерывы между парами 
составляют 15 минут.

2.15. О начале и окончании каждого урока преподаватели и 
обучающиеся оповещаются звонком.

2.16. Расписание звонков утверждается ежегодно директором 
техникума.

2.17. 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).

2.18. Учебной единицей в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска 
является академическая группа, состав которой определяется приказом 
директора.

2.19. Количество учебных г пп определяется государственным 
заданием, утвержденным Учредителем.

2.20. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается не 
более 25 человек.

2.21. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 
меньшей численности. При проведении лабораторных работ и 
практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 
численностью не менее 8 человек.

2.22. ГАПОУ Техникум трансш рт г. Орска вправе объединять группы 
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.

2.23. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 
консультации по 4 часа на каждого обучающегося в год, в том числе в 
период



реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования.

2.24. Для обучающихся заочной формы обучения консультации 
планируются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося и могут 
проводиться как в период сессии так и в межсессионное время.

2.25. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 
учебного процесса, рабочим учебным планом по специальности или 
профессии, составляется расписание экзаменов и консультаций, которое 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до 
начала сессии. Допускается проведение аттестации дисциплины, МДК, 
профессионального модуля непосредственно по окончании изучения 
дисциплины, МДК, профессионального модуля.

2.26. Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, 
лабораторий, компьютерных классов в объеме, установленном рабочим 
учебным планом по каждой профессии или специальности в сроки, 
предусмотренные графиком учебного процесса.

2.27. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Порядок организации и проведения учебной и 
производственной практик определяется Положением по практике.

2.28. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям учебного плана предусмотрена аттестация. 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
по очной и заочной формам образования не превышает 8 экзаменов в 
учебном году, а количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не 
более 10. В указанное количество зачетов и/или дифференцированных 
зачетов не входят зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической 
культуре.

2.29. В период промежуточной аттестации время на подготовку к 
экзамену не выделяется, если дни экзаменов чередуются с днями учебных 
занятий. Экзамен в таком случае проводится в день, освобождённый от 
учебных занятий. Для проведения двух экзаменов в рамках одной 
календарной недели без учебных занятий между ними предусматривается не 
менее двух дней.

2.30. 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 
объединений.
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