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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «БАРНАУЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ АЛТАЙСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение регламентирует функционирование Профессионального
образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского
крайпотребсоюза» (далее - Техникум) в период образовательного процесса, каникул.
1.2 Целью настоящего Положения является упорядочение образовательного процесса,
поддержание работоспособности обучающихся, профилактика переутомления обучающихся.
1.3 Образовательные программы среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, программы профессионального обучения
в Техникуме осваиваются по очной и заочной формам обучения.
1.4 Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами по
профессиям и специальностям, по основным программам профессионального обученияпрофессиональными стандартами, по дополнительным профессиональным образовательным
программам – локальными актами Техникума и договорами об оказании платных
образовательных услуг.
1.5 Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим
занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима
занятий возможно только на основании приказа директора Техникума.
1.6 Режим занятий регламентируется расписанием учебных занятий.
1.7 Расписание учебных занятий регламентируется учебным планом, календарным
графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий, внеаудиторной деятельностью,
расписанием звонков на семестр(см. Приложение №1), утверждается директором Техникума.
1.8 Положение о режиме работы обучающихся Техникума разработано с учетом
требований следующих нормативных документов:
-Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; -Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2003 г. № 2 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3.1186-03»;
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-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам среднего профессионального образования»;
-Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
-Уставом и локальными актами Техникума.
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Режим занятий обучающихся Техникума организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий, утвержденным директором Техникума.
2.2 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами,
календарными учебными графиками для каждой профессиональной образовательной
программы, реализуемой в Техникуме. При составлении расписания учитываются графики
проведения внеурочных мероприятий, занятия по программам дополнительного
образования, расписание звонков. Календарный учебный график составляется на учебный
год и утверждается директором Техникума.
2.3 Расписание учебных занятий составляется для каждой учебной группы с учетом
формы обучения. Требования к составлению расписания учебных занятий в Техникуме:
-по программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения –
один раз в семестр не позднее одной недели до начала семестра;
-по программам подготовки специалистов среднего звена по заочной форме – не
позднее 2 недель до начала учебных занятий;
-по
программам
профессионального
обучения, по дополнительным
профессиональным образовательным программам – по мере необходимости.
2.4 Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года при
реализации образовательных программ среднего профессионального образования по заочной
форме обучения может переноситься не более чем на три месяца. По программам
профессионального обучения, дополнительным профессиональным образовательным
программам учебные занятия начинаются по мере комплектования учебных групп.
2.5 Продолжительность учебного года составляет 41 неделю.
2.6 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся Техникума 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.
2.7 В Техникуме устанавливаются следующие виды учебной деятельности: учебные
занятия, самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, выполнение
курсовой работы (проекта), а также другие виды учебной деятельности. Лабораторные и
практические занятия рассматриваются как вид учебной работы по предмету или
междисциплинарному курсу и выполняются в пределах часов, отводимых на их изучение.
2.8 Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,
устные) определяются образовательной организацией.
2.9 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся по очной форме
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обучения при освоении программ подготовки специалистов среднего звена, дополнительных
профессиональных образовательных программ не должен превышать 36 академических
часов в неделю.
2.10 Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учебной работы
по профессиональному модулю (модулям) профессиональному циклу и реализуется в
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
2.11 Производственная практика может осуществляться как концентрированно, так и
рассредоточено.
2.12 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в
учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -10.
2.13 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения составляет
160 академических часов в год.
2.14 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении
дополнительных профессиональных образовательных программ при очно-заочной форме
обучения определяется образовательными программами и договорами об оказании платных
образовательных услуг.
2.15 Учебные занятия в Техникуме организуются в две смены.
2.16 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Общими выходными
считается суббота, воскресенье. Директор Техникума в исключительных случаях имеет
право издать приказ о проведении занятий в субботу, уведомив об этом участников
образовательного процесса.
2.17 Академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.18 Допускается проведение учебных занятий парами.
2.19 Время проведения учебных занятий определяется расписанием учебных занятий,
расписанием звонков. Режим учебных занятий во время проведения учебных или
производственных практик регламентируется Положением о практике обучающихся,
осваивающих ОПОП СПО в Техникуме.
2.20 Продолжительность перерывов во время учебных занятий составляет 10 минут
между парами, 5 минут после каждого часа внутри пары. Для питания обучающихся
предусмотрен перерыв продолжительностью 30 минут.
2.21 Внеурочная деятельность, индивидуальные групповые занятия, спортивные
тренировки организуются после учебных занятий с отведением времени на отдых.
2.22 Режим занятий обучающихся может реализовываться с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Техникума
и иными локальными нормативными актами Техникума
3.2 Настоящие Положение действительно до его отмены или принятия нового
положения.
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Приложение №1
к Положению о режиме занятий обучающихся
Профессионального образовательного
частного учреждения
«Барнаульский кооперативный
техникум Алтайского крайпотребсоюза»

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Расписание звонков I смена
1 пара 8-00 – 9-30
2 пара 9-40 – 11-10
3 пара 11-40 – 13-10
4 пара 13-20– 14-50
5 пара 15-00 – 16-30
Расписание звонков I смена
1 пара 8-00 – 9-30
2 пара 9-40 – 11-10
3 пара 11-20 – 12-50
4 пара 13-20– 14-50
5 пара 15-00 – 16-30
Расписание звонков II смена
4 пара 13-20 – 14-50
5 пара 15-10 – 16-40
6 пара 16-50 – 18-20
7 пара 18-30 – 20-00
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