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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  режим занятий  в  ГБПОУ

ЛО  «Лисинский  лесной  колледж»  (далее  –  Колледж),  обучающихся  по

основным  профессиональным  образовательным  программам  среднего

профессионального образования.

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие

нормативные документы: 

– Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным программам среднего профессионального образования».

1.3. Настоящее  Положение  обязательно  для  исполнения  всеми

обучающимися  и  работниками  ГБПОУ ЛО «Лисинский  лесной  колледж»,

участвующими  в  обеспечении  реализации  образовательного  процесса  в

образовательной организации. 

1.4. Режим  занятий  обучающихся,  самостоятельная  работа

обучающихся,  отдых обучающихся определяются настоящим Положением,

рабочими  учебными  планами  направлений  подготовки  и  специальностей,

реализуемых  в  ГБПОУ  ЛО  «Лисинский  лесной  колледж»,  расписаниями

занятий и экзаменационных сессий.

2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального образования

2.1. Учебный  год  по  образовательным  программам  среднего

профессионального  образования  начинается  1  сентября  и  заканчивается  в

соответствии  с  учебным  планом  соответствующей  образовательной

программы. 

Начало  учебного  года  может  переноситься  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. 

Сроки  начала  учебного  года  по  очно-заочной  и  заочной  формам

обучения  утверждаются  рабочими  учебными  планами  специальностей

среднего профессионального образования (календарный учебный график).

2.2. В  ГБПОУ  ЛО  «Лисинский  лесной  колледж»  используется

семестровая организация образовательного процесса. 

2.3. График  учебного  процесса  на  каждый  учебный  год  по  очной  и

очно-заочной  формам  обучения  утверждается  руководителем

образовательной  организации.  График  сессий  заочной  формы  обучения

утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

2.4. 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. 

Обучающимся  по  образовательным  программам  среднего

профессионального  образования  после  прохождения  итоговой  аттестации

предоставляются  по  их  заявлению  каникулы  в  пределах  срока  освоения

соответствующей образовательной программы среднего профессионального

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся

в связи с получением образования.

2.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики в ГБПОУ ЛО

«Лисинский лесной колледж» не должен превышать 36 академических часов

в неделю.

2.6. 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.

2.7.  В  колледже  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  для

проведения учебных занятий.

2.8. Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час

устанавливается  продолжительностью  45  минут.  Одно  занятие  (пара)

включает два академических часа. 

2.9. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет  десять

минут, перерыв между занятиями в паре – пять минут. В середине учебного

дня, после второй пары, проводится перерыв продолжительностью 40 (сорок)

минут. 

3. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания

3.1. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

3.2. В  Колледже  устанавливается  следующее  расписание  звонков  на

учебные занятия: 

- 1 пара: 09.00-09.45

                09.50-10.35 

- 2 пара: 10.45-11.30 

                11.35-12.20

Перерыв 40 минут

- 3 пара: 13.00-13.45

                13.50-14.35

- 4 пара: 14.45-15.30

                15.35-16.20 

3.3. Расписание учебных занятий для студентов очной формы обучения

составляется на каждый семестр в соответствии с утвержденными учебными

планами  и  графиком  учебного  процесса  по  каждой  специальности,

утверждается директором ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж».



3.4. Расписание лекций и практических занятий составляется с учетом

ежедневной аудиторной нагрузки студентов.

3.5.  Расписание  учебных  занятий  для  студентов  заочной  формы

обучения составляется на период экзаменационной сессии.

3.6. Расписание учебных занятий решает следующие задачи:

- выполнение учебных планов и рабочих программ

-  создание  оптимального  режима  учебной  работы  обучающихся  в

течение дня, недели, при организации и проведении сессий

-  создание  оптимальных  условий  для  выполнения  педагогическими

работниками Колледжа своих должностных обязанностей

-  обеспечение  непрерывности  учебных  занятий  в  течение  дня  и

равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели

-  эффективное  и  равномерное  использование  аудиторного  фонда,

обеспечение санитарно-гигиенических требований

- оптимизация использования в учебном процессе технических средств

обучения

 3.7. Расписание доводится до сведения преподавателей и студентов не

менее чем за 7 дней до начала занятий.

3.8.Утвержденное  расписание  вывешивается  на  информационный

стенд и размещается на официальном сайте колледжа.
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