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1 Общие положения 
  
1.1 Настоящее Положение о режим занятий обучающихся в ФКПОУ 

«Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России (далее  Учреждение ) 
разработан в соответствии  с Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями 22 января, 
15 декабря 2014 г.); Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. 
№ 06-846 «О методических рекомендациях по организации учебного процесса и 
выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО» и  уставом 
федерального казенного профессионального образовательного учреждения 
«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение   является локальным нормативным актом Учреждения 
и определяет занятость обучающихся в период освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования (далее образовательные программы). 

1.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
расписаниями учебных занятий и образовательными программами для каждой 
специальности, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО). 

1.4. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 
их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

1.5. Образовательная деятельность Учреждения организуется в соответствии с 
утверждёнными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным 
графиков, в соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по 
каждой специальности. 

 
2.  Режим учебного года 

  
2.1. Учебный год для обучающихся по очной форме обучения начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
2.2. Начало учебного года по заочной форме может переноситься на более 

поздние сроки (но не более трех месяцев). 
          2.3. Продолжительность учебного года составляет 52 недели.  
          2.4 Образовательный процесс по очной форме обучения при освоении программ 
СПО организуется по периодам обучения:  

- учебным годам (курсам),  
- по семестрам (2 семестра в рамках курса).   

Образовательный процесс по заочной форме обучения при освоении программ 
СПО организуется по периодам обучения:  

- учебным годам (курсам),  
- лабораторно-экзаменационным сессиям (2 сессии в рамках курса по 4-6 недель 
в   зависимости от курса).   

2.5.В процессе освоения образовательной программы обучающимся 
предоставляются каникулы общей продолжительностью от 8 до 11 недель в учебном 
году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.  



 

 
 

2.6. В целях доступности получения среднего профессионального образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по слуху образовательной 
организацией обеспечивается: предоставление услуг сурдопереводчика и проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 
3. Режим учебных занятий 

 
3.1. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий: по очной 

форме - учебные занятия, по заочной - обзорные и установочные занятия (лекции, 
семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная 
работа, учебная и производственная практика, преддипломная практика, выполнение 
курсовой работы (проекта), а также другие виды учебной деятельности, определенные 
учебным планом. 

3.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

3.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов в год.  

3.4. Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося по 
всем формам обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

3.5. При реализации образовательного процесса по программам СПО 
установлена шестидневная рабочая неделя.  

3.6. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут (1 урок). Занятия обычно проводятся в 
виде пары – двух объединенных академических часов   с перерывом между часами не 
менее 5 минут.  Перерывы между парами составляет не менее 10 минут. Перерыв на обед 
– 60 минут. 

3.7. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются в 09.00, 
заканчиваются в 14.55; по заочной форме в 09.00 и 16.40 соответственно. 

3.8. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и 
фиксируется в журнале теоретического обучения (исключение составляют обучающиеся 
по индивидуальному учебному плану). 

3.9. Для студентов очной и заочной форм обучения предусматриваются 
консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, включая 
период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. 

3.10. Выполнение курсового работы (проекта) рассматривается как вид учебной 
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. 

3.11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
в учебном году не превышает 8, а количество зачетов (включая дифференцированные) – 
10 (без учета зачетов по Физической культуре).  

3.12. Изменение установленного режима занятий обучающихся возможно только 
на основании приказа директора Учреждения. 
 

 
 


