


I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение «Режим занятий обучающихся» ГАПОУ БАК (далее - Положение) 
разработано на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 января 2012г. №273-Ф3 
(статьи 13, 28, 30); 
- Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01.07.2013г. № 696-3); 
- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N543), 
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (ФГОС); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ « Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального 
образования» от 14 июня 2013г. №464; 
 

- 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 Башкирский агропромышленный колледж. 
 

1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании», 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 БАК (далее -колледж). 
1.4 Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 
утвержденными директором колледжа рабочими учебными планами, согласованными с 
представителями работодателей, годовым календарным графиком учебного процесса, 
расписанием учебных занятий. В июне зам. директора по учебно-производственной работе и 
председателями методических комиссий разрабатывает проект графика учебного    процесса    и    
согласует    его    с директором.    В    сентябре    график    учебного процесса корректируется с учетом 
набора учебных групп и утверждается директором колледжа. 
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 Обучение студентов проводится по очной форме обучения. 

II. Образовательная деятельность колледжа 

2.1.ФГОС среднего профессионального образования (ППКРС) включают в себя учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных программ. 
2.2. В колледже сроки обучения по ФГОС среднего профессионального образования 
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования. 
2.3.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями 
занятий и образовательными программами для каждой специальности (профессии) и формы 
получения образования, которые разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно 
с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 
2.4. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения образования. Если этот 
день приходится на выходной день, учебный год начинается в следующий за выходным днем 
рабочий день. Перенос начало учебного года осуществляется по решению Министерства 
образования Республики Башкортостан. Начало учебного года при очной форме обучения 



может переноситься колледжем только в исключительных случаях, в виду специфики обучения 
и необходимости прохождения производственной практики в летние месяцы, не более чем на 1 
месяц. 

Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы 
продолжительностью не менее 8 недель в летний период, в зимний период - не менее 2 недель. 
2.7.Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
2.8.В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, лекция, 
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 
самостоятельная работа, учебная, производственная и преддипломная практики, а также могут 
проводиться другие виды учебных занятий. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями педагогического работника 
с обучающимися не должна превышать 36 академических часов.  Для первокурсников 
имеющих основное общее образование недельная нагрузка не должна превышать 35 
академических часов. 
2.9.Численность студентов в учебной группе в колледже при финансировании подготовки 
за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения образования устанавливается 25 
человек. В колледже учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности: при проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 
дисциплинам, перечень которых устанавливается колледжем самостоятельно в соответствии с 
ФГОС СПО, программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программами 
подготовки специалистов среднего звена, учебная группа может делиться на подгруппы 
численностью не менее 8 человек. В период обучения на 2 курсе в рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы-5 дней (35 часов). Дисциплина 
"Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий 
и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм неаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях). Колледж вправе объединять группы студентов при проведении 
учебных занятий в виде лекций. 
2.10. Производственная практика студентов проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и этими организациями. Положение об учебной и 
производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утверждается 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
2.11. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации студентов утверждается колледжем. Количество экзаменов в 
процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме получения образования не 
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
дисциплинам.  

III. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

     3.1.Туймазинский агропромышленный  колледж  работает по шестидневной рабочей неделе. 
3.2.Режим занятий для студентов с 9.00 до 17.00 (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки). Занятия проводятся в форме пары - двух 
объединенных академических часов. Перерывы между парами составляют 10 минут. В субботу   
и   предпраздничные   дни   продолжительность   академического   часа   сокращаются   до   40 минут 
без перерыва между академическими часами. В воскресенье и праздничные дни колледж не 
работает. 

3.4. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания 
учебных занятий. 
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