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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий студентов ГБПОУ 
«Палласовский сельскохозяйственный техникум» (далее - Положение) 
регламентирует организацию образовательного процесса и режим занятий 
обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения 
«Палласовский сельскохозяйственный техникум»

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом No 273- 
ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России 
от 14.07.2013 г. No 464), требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
специальностям и профессиям, реализуемым в ГБПОУ «Палласовский 
сельскохозяйственный техникум», Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ 
«Палласовский сельскохозяйственный техникум».

1.3. Настоящий режим занятий обязателен для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса: студентами, педагогическими работниками и 
администрацией ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум».

1.4. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее- ОПОП СПО), программ подготовки 
квалифицированных рабочих(далее-ППКРС), служащих и специалистов среднего 
звена(далее-ППСЗ) в Техникуме.

2. Организация режима занятий
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее — ОПОП), программ подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (далее - ППКРС) и специалистов среднего звена (далее-ППССЗ).
2.2. Образовательный процесс в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный 
техникум» осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами для 
каждой специальности и профессии, которые разрабатываются и утверждаются 
ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» самостоятельно на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
2.3. Сроки обучения по ОПОП по ППКРС и по ГТПССЗ устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Образовательная деятельность по ОПОП и ППКРС и ППССЗ организуется в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарным 
учебным графиком, в соответствии с которыми ГБПОУ «Палласовский 
сельскохозяйственный техникум» составляет расписание учебных занятий по 
каждой специальности/профессии.
2.5. Учебный год в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» для 
студентов начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 
учебным графиком. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
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2.6. Учебный год делится на два семестра. Количество учебных недель в каждом 
семестре определяется учебным планом специальности (профессии). В ГБПОУ 
«Палласовский сельскохозяйственный техникум»установлена пятидневная рабочая 
неделя.
2.7. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими ППКРС и ППССЗ, составляет не менее двух недель в зимний период 
при сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее 
десяти недель - при сроке получения среднего профессионального образования 
более одного года.
2.8. Продолжительность каникул, предоставлямых обучающимся в процессе 
освоения ими ОПОП, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в 
том числе не менее двух недель в зимний период.
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.
2.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме 
получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
2.11. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение с 
применением современных средств, методов и форм обучения.
2.12. В ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» устанавливаются 
основные виды учебных занятий - лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, консультации, самостоятельные работы, учебная и производственная 
практика, преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование) и др.
2.13. Студенты ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» обязаны 
посещать все виды занятий, предусмотренные учебным планом специальности 
(профессии) и включенные в расписание занятий. Учет посещаемости студентов 
представлен в журнале успеваемости и посещаемости учебных занятий группы.
2.14. Численность студентов в учебной группе составляет 20 и более человек. 
Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей численности. 
При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может 
делиться на подгруппы. ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» 
вправе объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде 
лекций.
3. Требования к расписанию учебных занятий
3.1. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 
регулирующих образовательный процесс в ГБПОУ «Палласовский 
сельскохозяйственный техникум» по дням недели в разрезе специальностей
и профессий, курсов, студенческих групп, подгрупп.
3.2. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной 
работы студентов и повышает эффективность преподавательской 
деятельности.
Предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня, равномерное 
распределение учебной нагрузки студентов в течение недели, а также возможность 
проведения внеклассных занятий, классных часов.
3.3. Диспетчер по расписанию ежедневно составляет расписание учебных занятий в
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соответствии с учебными планами и календарным учебным графиком по каждой 
профессии и специальности. Расписание занятий представлено на информационных 
стендах.
3.4. Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8.00. 
Продолжительность аудиторных занятий для студентов не более 8 часов в день. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 мин.
3.5. Учебные занятия проводятся парами. Продолжительность учебного занятия в 
расписании 1 час 30 минут с перерывом между уроками 10 мин. Обеденный 
перерыв для обучающихся проводится в 12.20-для студентов проживающих в 
общежитии и в 13.25-для студентов проживающих в городе и составляет 20 минут. В 
четверг после первой пары проводится классный час, его продолжительность 45 
минут.
В субботу, воскресенье и в праздничные дни Техникум не работает.
3.6. О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся 
оповещаются звонками. Режим занятий и звонков разрабатывается заместителем 
директора по учебной работе и утверждается директором Техникума.
3.7. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в 
объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования.
3.8. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в 
работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций, 
спортивных и творческих клубах.
3.9. Техникум так же реализует программы профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации.


