


2.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),  

выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом). 

2.3. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. Начало учебного года может 

переноситься Колледжем при реализации ОПОП СПО в заочной форме обучения не более чем на 3 

(три) месяца. 

2.4. В Колледже  установлена 6 (шести) дневная учебная неделя (с понедельника по 

субботу включительно). Начало занятий - 8 часов 05 минут. 

2.5. Продолжительность аудиторных занятий измеряется в академических часах. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут 

(при сокращенной смене - 35 минут). Расписание звонков учебных занятий представлено в 

Приложении 1. 

2.6. В течение учебного дня для обучающихся предоставляется время для посещения столовой 

колледжа. (Приложение 2). 

2.7. В Колледже ежедневно для обучающихся проводятся организационные линейки. 

2.8. Учебная практика проводится Колледжем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.9. Учебная практика проводится продолжительностью 6 часов в день на учебной базе 

колледжа или в организациях, являющихся социальными партнѐрами Колледжа. Занятия могут 

проходить в две смены. Обучающимся предоставляется время для посещения столовой колледжа. 

График занятий по практической подготовке и посещения столовой представлены в Приложении 3. 

2.10. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 

социальными партнѐрами Колледжа. Режим занятий для обучающихся во время производственной 

практики определяется графиками работы предприятий и организаций. 

2.11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в очной форме обучения 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и самостоятельной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 

160 академических часов. 

2.12.  В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. 

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 образования 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 одиннадцати недель в 

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

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих составляет не менее двух недель в зимний период при 

сроке получения образования 10 месяцев.  

2.13.  Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательный процесс в Колледже по дням недели в разрезе профессий, 

специальностей, курсов,  групп и  подгрупп обучающихся. 

2.14. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной 

работы обучающихся и повышает эффективность деятельности педагогов. 

2.15. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденным учебным 

планом и календарным учебным графиком по каждой профессии и специальности на семестр, 

утверждается директором Колледжа. 

2.16. Составление расписания и контроль за его соблюдением является должностной 

обязанностью заведующего учебной частью. 



2.17. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в 

течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки  в течение недели, а также 

возможность проведения внеурочных мероприятий. 

2.18. В расписании указывается полное название дисциплин, профессиональных модулей, 

практик в соответствии с учебным планом, ФИО педагогов, номера аудиторий, в которых 

проводятся занятия. 

2.19. На каждую экзаменационную сессию, установленную календарным учебным 

графиком, рабочим учебным планом по профессии и специальности, составляется утвержденное 

заместителем директора по учебной работе расписание экзаменов и консультаций, которое 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. Допускается 

проведение аттестации дисциплины, профессионального модуля непосредственно по окончании 

изучения дисциплины, профессионального модуля, практики. 

2.20. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 

отсутствием отдельных педагогов и производственной необходимостью.  Право вносить 

изменения в расписание имеет только заведующий учебной частью. 

2.21. Количество учебных групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с условием 

выполнения контрольных цифр приема, установленных Департаментом образования Ивановской 

области. 

2.22. Численность обучающихся по образовательным программам за счет средств 

областного бюджета, устанавливается не более 25 человек в учебной группе. 

2.23. Учебные занятия могут проводиться с учебными группами меньшей численности. 

При проведении практических и лабораторных занятий (например, по иностранному языку, 

информатике, инженерной графике, а также по учебным практикам) допускается деление группы 

на подгруппы. 

2.24. Обучающиеся, поступившие на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг обучаются совместно с группой обучающихся на бюджетной основе. 

2.25. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

образовательных программ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать 

в работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубах во внеучебное время. 

2.26. Расписание работы предметных кружков, творческих объединений, спортивных 

секций, клубов составляется отдельно от расписания учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к  Положению  

о  режиме учебных занятий   

обучающихся в ОГБПОУ ШТК 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.05 – 08.50 

Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации, 

занятия «Разговоры о важном» 

1 пара    09.00 – 09.45 

Линейка для 1 курса 

09.55 – 10.40 

2 пара    11.00 – 11.45 

Линейка для 2-4 курсов 

11.55 – 12.40 

3 пара    13.00 – 13.45 

13.50 – 14.35 

4 пара    14.50 – 15.35 

15.40 – 16.25 

5 пара    16.35 – 17.20 

17.25 – 18.10 

 
ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

1 пара    08.05 – 08.50 

Линейка для 1 курса 

09.00 – 09.45 

2 пара    10.05 – 10.50 

Линейка для 2-4 курсов 

11.00 – 11.45 

3 пара    12.05 – 12.50 

12.55 – 13.40 

4 пара    13.55 – 14.40 

14.45 – 15.30 

5 пара    15.40 – 16.25 

16.30 – 17.15 

 
СОКРАЩЕННАЯ СМЕНА / СУББОТА 

1 пара    08.05 – 09.15 

2 пара    09.30 – 10.40 

3 пара    10.55 – 12.05 

4 пара    12.15 – 13.25 

13.30 - Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к  Положению  

о  режиме учебных занятий   

обучающихся в ОГБПОУ ШТК 

ГРАФИК  

ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

   ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
10.40-10.50    1 курс – бесплатно 

10.50-11.00    1 курс - платно 

 

12.40-12.50    2 курс – бесплатно 

12.50-13.00    2 курс - платно 

 

14.35-14.45    3-4 курсы - бесплатно 

14.45-14.55    3-4 курсы - платно 

 
ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

 
09.45-09.55      1 курс – бесплатно 

09.55-10.05     1 курс - платно 

 

11.45-11.55    2 курс – бесплатно 

11.55-12.05    2 курс - платно 

 

13.40-13.50     3-4 курсы - бесплатно 

13.50-14.00     3-4 курсы - платно 

  
СОКРАЩЕННАЯ СМЕНА / СУББОТА 

 
09.15-09.30    1 курс 

10.40-10.55    2 курс 

12.05-12.15    3-4 курсы 

 
График  

посещения столовой обучающимися, относящимися к категории детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа   
 

      08.50 – завтрак 

                                 13.00 – обед (в субботу в 12.00) 

17.30 - ужин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к  Положению  

о  режиме учебных занятий   

обучающихся в ОГБПОУ ШТК 

 

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 смена 

Начало занятий – 09.00 

Линейка для 1 курса – 09.45-09.55 

Обед 11.25-11.45 

Линейка для 2-4 курсов – 11.45-11.55 

Окончание занятий – 15.05 

 

2 смена 

Начало занятий – 14.00 

Обед – 15.00-15.10 

Окончание занятий – 20.00 

 

 
ВТОРНИК – ПЯТНИЦА 

1 смена 

Начало занятий – 08.05 

Линейка для 1 курса – 08.50 – 09.00 

Обед 10.30 – 10.50 

Линейка для 2-4 курсов – 10.50-11.00 

Окончание занятий – 14.05 

 

2 смена 

Начало занятий – 13.00 

Обед – 14.00-14.10 

Окончание занятий – 19.00 

 

 

СОКРАЩЕННАЯ СМЕНА / СУББОТА 

1 смена 

Начало занятий – 08.05 

Обед 10.00 – 10.20 

Окончание занятий -12.30 

 

2 смена 

Начало занятий – 11.30 

Обед 12.50-13.00 

Окончание занятий -15.20 

 
 


