
 
Положение о режиме занятий  

обучающихся государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области 

 «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» 
( с изменениями от 28.04.20  приказ № 3.64) 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее- Положение) 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой промышленности и 

сервиса» (далее- колледж) разработан в соответствии: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ;  

на основании: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня  

2013г № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями Минобрнауки России от 22.01.2014 №31,  от 15.12.2014 № 1580, 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441);   

- в соответствии с ФГОС СПО по программам  подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

- «Рекомендации Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-176/05 по организации 

образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

- Устава колледжа. 

1.2 Положение регламентирует режим занятий обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и образовательными программами для каждой специальности 

и формы получения образования, которые разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно на каждый семестр при шестидневной рабочей неделе. 

2.3. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

 



освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период.  

2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы по заочной форме составляет 160 

академических часов.  

 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест, продолжить 

реализацию ОПОП с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения в соответствии с календарным учебным графиком и 

индивидуальными учебными планами, в режиме нахождения обучающихся в 

условиях домашней самоизоляции. 

2.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом.  

2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия группируются парами, путем 

объединения академических часов с проведением межу ними физической 

разгрузки обучающихся для повышения двигательной активности студентов.  

 

Перерывы (перемены) между парами составляют не менее 15 минут. Для питания 

обучающихся предусматривают перерыв не менее 45 мин.  

2.5. Начало и окончание учебных занятий определяется звонком, расписание 

которого утверждается приказом директора колледжа.  

2.6. Внеаудиторная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Порядком посещения по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

колледже согласно утвержденному плану, и не предусмотренных учебным планом.  

2.7. При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

Учебные занятия для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ организуются в первую 

смену по 6-ти дневной учебной неделе.  

 

По возможности устанавливается для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пятидневная учебная неделя.  

 

В организации для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ создаются условия, 

предусматривающие организацию питания.  

 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется через 

организацию аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

 



Внеуадиторная учебная нагрузка формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

и в сумме составляет 18 часов в неделю, в том числе предусматривается реализация 

занятий коррекционной направленности и занятия, направленных на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ и их физиологических потребностей.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 

время внеаудиторной работы, так и во время аудиторной деятельности.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с инвалидностью и 

лицами с ОВЗ основной профессиональной образовательной программы, 

включающего обязательную часть необходимую для проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину 

максимальной учебной недельной нагрузки – 54 академических часа в неделю.  

 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 

45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы.  

 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю.  

 

 
Настоящее Положение  рассмотрено и принято на заседании педагогического совета 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» 

 от 20.02. 2017 протокол № 4.  

 

Согласовано со Студенческим советом ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 

промышленности и сервиса» от 20.02. 2017 протокол № 6. 


