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1 Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в системе образования, нормативными и правовыми документами Правительства 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений среднего профессионального 

образования:  

• – Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.2 ст.30); 

• – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464; 

• – Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. От 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

• – Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденными приказом Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. № 58; 

• – Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3.2554-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования» (Изменения № 2 к СанПиНу 2.4.3.1186-03), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 сентября 2009 г. № 59; 

• Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Отрадненский нефтяной техникум» (далее-

техникум).  

  

2 Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся  

2.1   Техникум работает по 5-ти дневной рабочей неделе.   

           2.2 в воскресенье и праздничные дни техникум не работает.  
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            2.3 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями учебных занятий и образовательными программами для каждой специальности и 

формы получения образования, на основе ФГОС СПО и основных профессиональных 

образовательных программ: программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

2.4 Через расписание учебных занятий реализуются требования к режиму занятий 

обучающихся и основы рациональной организации образовательного процесса, а также решаются 

следующие задачи: 

• выполнение рабочих учебных планов и учебных программ; 

• создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели и других 

периодов учебного года; 

• создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом техникума 

своих должностных обязанностей; 

• рациональное использование кабинетов, лабораторий, залов, обеспечение санитарно-

гигиенических требований. 

            2.5 Учебный год в техникуме   начинается с 1 сентября (по очной форме обучения). Если 

этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий 

за ним рабочий день.  

            2.6 Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной 

специальности и форме получения образования.  

2.7 Начало учебного года может переноситься техникумом по заочной форме получения 

образования не более чем на 3 месяца.  

2.8 Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно утвержденному 

графику 2 раза в учебный год. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебный год, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

2.9 Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не менее 10 недель в год, в том числе в зимний период – 

не менее 2 недель.   

2.10 График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год учебной частью и утверждается 

директором техникума.  

2.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и регламентируется 

расписанием занятий.  

2.12 Учебные занятия начинаются в 800 часов.  
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2.13 Учебные занятия проводятся парами (два урока по 45 минут без перерыва), перемена 

между парами – 10 минут. В предпраздничные дни продолжительность академической пары 

составляет 60 минут.  

      2.14 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Объем аудиторной учебно-производственной нагрузки обучающихся очной формы обучения не 

должен превышать 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки в 

год при освоении основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов.   

       2.15 Учебные занятия в техникуме проводятся в форме: уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, консультаций, самостоятельных 

работ, учебной и производственной практики, выполнения курсовой работы (курсового 

проектирования) и других видов учебных занятий.   

2.16 Учебная практика обучающихся проводится, как правило, в техникуме. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и организациями, являющимися социальными 

партнерами.  

2.17 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором (классным руководителем), мастером производственного 

обучения.   

2.18 С целью рационального использования времени на организацию питания студентов 

предусмотрен единый для всех курсов обеденный перерыв с 11:10 до 12:10  
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