КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное у ч р е ж д е н и е
«Дубовский педагогический колледж»

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

на педагогическом совете

Директор колледжа
А.Г. Иванов

протокол от 31.08.2015 г. №1

Ч

7 О

Ъ/

./**/

Для

11*2,I ДОКУМЕНТОВ * * ,

ж

ПОЛОЖЕНИЕ
О режиме учебных занятий

Дубовка
2015

Положение о режиме учебных занятий
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,
утвержденных Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», утверждённого приказом от 14 июня 2013 года N 464
Министерства образования и науки Российской Федерации (с изменениями на 15 декабря 2014
года); Устава ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».
1.3. Настоящие положение обязательно для исполнения всеми обучающимися,
преподавателями и сотрудниками колледжа, родителями (законными представителями) студентов.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте колледжа в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1.
В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной специальности и форме получения образования. Учебный год в колледже
начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный
год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Начало учебного года может
переноситься колледжем по очно-заочной (вечерней) форме получения образования не более чем
на 1 месяц, по заочной форме получения образования - не более чем на 3 месяца. В иных случаях
перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя.
2.2. Продолжительность учебного года определяется сроками освоения основных
федеральных профессиональных образовательных стандартов среднего профессионального
образования и указывается в годовом календарном учебном графике учебного процесса по каждой
специальности.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды - полугодия. Количество полугодий - 2.
2.4. При обучении по полугодиям после каждого учебного периода следуют каникулы
(полугодия чередуются с каникулами).
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным
учебным графиком. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора колледжа
2.6. Обучение в колледже ведется, в основном, по 5-ти дневной учебной неделе.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.8. Учебные занятия в колледже начинаются в 8 часов 30 минут. Перед началом учебных
занятий дежурными студентами проводится утренняя уборка помещений или проветривание.
2.9. Проведение "нулевых" уроков в образовательном учреждении не допускается.

2.10.
После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания обучающихся в режиме учебных занятий организуется большая перемена,
продолжительностью не менее 30 минут.
2.11 .Расписание звонков:
1 урок - 8.30 - 9.15 , перемена 10 минут,
2 урок - 9.25 - 10.10, перемена 10 минут,
3 урок - 10.20 - 11.05, перемена 10 минут,
4 урок - 1 1 . 1 5 - 12.00, большая перемена 30 минут,
5 урок - 1 2 .3 0 - 13.15, перемена 10 минут,
6 урок - 13.25 - 14.010, перемена 10 минут,
7 урок - 14.20 - 15. 05, перемена 10 минут,
8 у р о к - 15.15-16.00.
2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием на
переменах в столовой колледжа.
2.13. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку
обучающихся. Недельная нагрузка обучающихся, студентов обязательными учебными занятиями
не должна превышать 36 академических часов.
Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических
часов.
2.14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и
недели. При составлении расписания уроков, в основном, используется таблица И.Г. Сивакова, в
которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
2.15. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, лекция,
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы
(курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
2.16. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в
проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз.
2.17. В оздоровительных целях в колледже создаются условия для удовлетворения
биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством
двигательной активности обучающихся в объеме не менее: 2 урока физической культуры, 2 часа

внеаудиторных занятий физической культуры в неделю; физкультминутки на уроках;
внеклассные спортивные занятия и соревнования; Дни здоровья; на 2-4 курсах 1 час в неделю занятие хореографией.
2.18. Численность обучающихся, студентов в учебной группе в колледже при
финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения
образования устанавливается в учебных группах, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, - не более 25 человек.
Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и практика могут
проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. ГБПОУ «Дубовский
педагогический колледж» вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных
занятий в виде лекций.
2.19. Производственная практика обучающихся, студентов колледжа проводится, как
правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими
организациями.
2.20. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся, студентов. Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся, студентов утверждается колледжем.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся, студентов по
очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования не должно превышать 8
экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены
и зачёты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экзаменов и
зачётов в процессе промежуточной аттестации студентов, обучающихся при обучении по
сокращенным образовательным программам среднего профессионального образования по очной,
очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования устанавливается Учреждением
самостоятельно.
3. Режим каникулярного времени.
3.1. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей
продолжительностью 8 - 1 1 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
3.2. Сроки каникул утверждаются директором колледжа в соответствии с учебными планами
по специальностям.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков и секций.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов со студентами на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитательной работы. Выход (выезд) за пределы колледжа разрешается только после
издания соответствующего приказа директора колледжа. Ответственность за жизнь и здоровье
детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен
приказом директора.
4.3. Работа спортивных секций,
утвержденному директором колледжа.
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4.4.
Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объём
максимально допустимой нагрузки.

4.6.
При проведении внеурочных занятий продолжительностью более академического часа
организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании
каждого учебного периода - по итогам полугодия (балльное оценивание). Порядок проведения
промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных достижений обучающихся
определяется соответствующими локальными актами колледжа.
5.2. Государственная итоговая аттестация на выпускных курсах проводится в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования, нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ,
комитета образования и науки Волгоградской области.
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