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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся Кировского 

областного государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения «Яранский технологический техникум» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Кировской области от 14 октября 2013 года №320-ЗО «Об 

образовании в Кировской области»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Уставом КОГПОАУ ЯТТ. 

Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка 

проведения процедур перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(в том числе с перезачётом учебных дисциплин и профессиональных 

модулей) в Кировском областном государственном профессиональном 

образовательном автономном учреждении «Яранский технологический 

техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий в 

Кировском областном государственном профессиональном образовательном 

автономном учреждении «Яранский технологический техникум» (далее – 

Техникум) и распространяется на обучающихся Техникума всех форм и 

видов обучения. 

 

2. Организация режима занятий в техникуме 
 

2.1. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Техникуме. 

2.2. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными Техникумом   учебными планами, календарными учебными 

графиками на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в 

соответствии с которыми  Техникумом составляются расписания учебных 
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занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования. 

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.5. Учебный год в техникуме  для студентов начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

2.6. Учебный год в Техникуме по очной форме обучения начинается с 

1 сентября, по заочной форме обучения - с 1 октября и заканчивается с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. В случае 

если начало учебного года приходится на выходной, то учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Начало учебного 

года может переноситься Техникумом при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более 

чем на три месяца. 

2.7. Продолжительность учебного года определяется учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором Техникума 

на основе ФГОС СПО. 

В годовом календарном учебном графике указывается начало и 

окончание учебного года, длительность каникул, сроки их начала и 

окончания, продолжительность учебной недели, продолжительность занятий 

и длительность перемен, общероссийские праздники. 

2.8. Последовательность и чередование занятий в каждой учебной 

группе определяется расписанием занятий. 

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме составляет 160 академических часов. 

2.10. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В учебном расписании уроки ставятся 

парами с перерывом 5 минут внутри пары и 10 минут между парами. 

Занятия обучающихся начинаются в 08.20. Перерыв для питания 

продолжается 30 минут и проводится после второй пары уроков. 

2.11. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. 

Общая продолжительность каникул: 

- для осваивающих ППКРС составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период 

при сроке обучения 1 год; 
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- для осваивающих ППССЗ в учебном году составляет 8-11 недель, в 

том числе не менее 2 недель в зимний период. 

2.12. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

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

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы 

(при освоении ППССЗ), практику, промежуточную и итоговую аттестацию, а 

также другие виды деятельности, определенные учебным планом. 

2.13. Учебная практика (производственное обучение) и 

производственная (профессиональная, включая преддипломную для 

осваивающих ППССЗ) практика обучающихся Техникума осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Техникум обеспечивает выполнение требований программ обучения по 

практической подготовке обучающихся путем проведения лабораторных 

работ, практических занятий, учебных и производственных практик, как на 

собственной учебно-материальной базе, так и на базе предприятий и 

организаций на основании договорных отношений. 

2.14. Численность учебной группы, принятой на обучение за счет 

средств бюджета Кировской области устанавливается в количестве 25-30 

человек по очной форме обучения и 15-20 человек по заочной форме. 

Численность учебной группы, принятой на условиях возмещения затрат на 

обучение, устанавливается Техникумом. 

2.15. При проведении лабораторных работ, практических и 

семинарских занятий, учебных занятий по отдельным дисциплинам, 

перечень которых определяется Техникумом на основе действующих ФГОС 

и рабочих учебных планов, а также при выполнении курсовой работы, 

прохождении производственной практике учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. Производственное обучение  

осуществляется в группах по 12-15 человек, а по профессиям связанным с 

обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ – по 8-

10 человек. 

Техникум вправе объединять группы студентов при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

2.16. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с 

требованиями законодательства. 

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. Для учебных групп предусматриваются консультации из расчета 4 

часа на человека, но не более 100 часов на учебный год. Преподаватель 

проводит консультации во внеурочное время, исходя из резерва 

тарифицируемых ему консультаций. 
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2.19. Выполнение курсовой работы 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. 

2.20. 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, а также по учебной и производственной практике). Количество 

экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается индивидуальным учебным планом. Освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 


