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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования», от 01 июля 2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам», Уставом СПб ГБПОУ «Колледж судостроения 

и прикладных технологий».  

1.2. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее именуется – Режим 

занятий) устанавливает режим занятий обучающихся в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж судостроения и при-

кладных технологий» (далее – Колледж).  

 

1.3. ОПОП СПО для каждой специальности и профессии разрабатываются и утвержда-

ются колледжем самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования с учетом требований рынка труда.  

1.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с разра-

ботанными и утвержденными колледжем самостоятельно рабочими учебными планами, годо-

вым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий по каждой профессии 

или специальности.  

1.5. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

 

2. Формы обучения 

2.1. Обучения в СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» прово-

дится по очной форме обучения.  

 

3. Учебная нагрузка обучающихся 

3.1. Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало учебного го-

да может переноситься при реализации ОПОП в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца.  

3.2. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. Про-

должительность каникул, предоставляемым обучающимся составляет 8-11 недель в год, в том 

числе в зимний период - не менее 2-х недель.  

3.3. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. В воскресенье и 

праздничные дни колледж не работает.  

3.4. При пятидневной учебной неделе обязательная аудиторная нагрузка на первом курсе 

составляет 34 часа в неделю, на втором курсе – 35 часов, на третьем -четвертом курсах – 36 ча-

сов в неделю. 

 

 

4. Режим занятий обучающихся 

4.1. Занятия в колледже начинаются в 9.00.  

4.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. Занятия могут проводиться в форме пары - двух объединенных академи-

ческих часов.  

4.3. Перерывы между академическими часами составляют 10 минут. В режиме учебных 

занятий предусмотрен обеденные перерывы по 20 минут после четвертого и пятого урока. 

 4.4. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания учеб-

ных занятий.  
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5. Организация учебных занятий обучающихся 

5.1. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятия – урок, лекции, семи-

нары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные работы, 

практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).  

5.2. Численность обучающихся в группе составляет не более 25 человек. Учебные заня-

тия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении лабо-

раторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень которых уста-

навливается колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может 

делиться на подгруппы.  

5.3. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» прово-

дятся учебные военные сборы.  

5.4. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в объе-

ме 4 часа на каждого обучающегося в год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  

5.5. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятель-

ности по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

5.6. Производственная практика обучающихся проводится на базе предприятий. Порядок 

организации практики обучающихся регламентируется соответствующим Положением.  

5.7. Учебная практика и лабораторно-практические занятия обучающихся проводятся в 

мастерских, лабораториях и учебных кабинетах колледжа.  

5.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учеб-

ном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 

10 (без учета зачетов по физической культуре).  

5.9. Колледж также реализует дополнительные профессиональные образовательные про-

граммы и профессионального обучения. Режим занятий по данным программам регламентиру-

ется соответствующим Положением 

 

 

6. Изменения в режиме занятий, работа в праздничное и каникулярное время  

6.1. Изменения в режиме работы колледжа определяются приказом директора колледжа 

в соответствии с нормативными - правовыми документами (в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха и т.п.). 
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