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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-0 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» 

 - уставом ЧПОУ «СККИТ».  

 

2. Настоящее Положение является обязательным для ЧПОУ «СККИТ» (далее - образова-

тельная организация). 
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2. Организация режима занятий в колледже 

 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных обра-

зовательных программ среднего профессионального образования, образовательных про-

грамм профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (про-

грамм повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), реализу-

емых в колледже (далее – образовательных программ). 

 

2.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с рабочими 

учебными планами для каждой образовательной программы, специальности, формы обу-

чения, которые разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно с учетом 

требований рынка труда, лица, организации, по инициативе которых осуществляется обу-

чение, а также на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования.  

 

2.3. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются колледжем само-

стоятельно, в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО, по ДПО: программам повышения квалификации – не мене 16 часов, программам 

профессиональной переподготовки – не менее 252 часов, ПО – согласно программе и 

учебного плана. 

 

2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в соот-

ветствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным графи-

ком, в соответствии с которыми колледж составляется расписание учебных занятий по 

каждой специальности, форме обучения.  

 

2.5. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 

учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации образо-

вательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме 

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

сяца. 

Образовательный процесс для обучающихся, осваивающих ДПО и ПО может осуществ-

лять в течение всего календарного года (в соответствии с установленными колледжем 

сроками освоения образовательных программ).  

 

2.6. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее 

двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образо-

вания один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одинна-

дцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

2.7. Объем образовательной программы среднего профессионального образования вклю-

чает все виды учебной деятельности и устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

 

2.8. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут. Длительность пары – 1час 30 минут (90 минут). Продолжительность пе-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=629E759835E24E296F00FC94B8FED859&req=doc&base=ROS&n=142304&dst=100029&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=13&REFDOC=362127&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100029%3Bindex%3D146&date=19.04.2021


3 

 

рерывов между занятиями должны быть не менее 10 минут; для приема пищи не менее 20 

минут. Недельный объем внеурочной деятельности – не более 10 часов. Перерыв во время 

занятий для гимнастики, не менее 2 минут 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю, при очно-заочной форме обучения – не более 16 академических часов в неделю.  

 

2.9. Продолжительность учебной недели по образовательным программам определяется 

локальным актом организации (5-или 6 дневная рабочая неделя).  

 

2.10. Начало учебных занятий: в 8 часов 30 минут; для обучающихся, осваивающих ПО, 

ДПО – в соответствии с расписанием занятий, в зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, формы организации образовательной деятельности (с отрывом от 

производства, с частичным отрывом от производства, без отрыва от производства), и по-

требностей обучающихся.  

Нахождение в колледже студентов (с учетов всех мероприятий, соревнований, олимпиад и 

т.п.) не может превышать 20-00 по московскому времени. 

 

2.11. В предпраздничные дни или при иных обстоятельствах, в соответствии с действую-

щим законодательством, продолжительность занятий может меняться по распоряжению 

директора. 

 

2.12. В колледже устанавливается следующее расписание звонков (на пары, с пар): 

1 ПАРА 08.30-09.15 

09.25-10.10 

2 ПАРА 10.20-11.05 

11.15-12-00 

3 ПАРА 12.20-13.05 

13.15-14.00 

4 ПАРА 14.10-14.55 

15.05-15-50 

5 ПАРА 16-00-16.45 

16.55-17.40 

 

  


