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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Уставом автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  (далее – Колледж); 

- Правилами внутреннего распорядка Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Колледжа. 

Настоящий режим занятий обязателен для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса: обучающимися, педагогическими работниками и администрацией Колледжа. 

 

2. Организация режима занятий в Колледже 

 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в Колледже. 

2.2. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в соответствии с учебными 

планами для каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2.3. Сроки освоения образовательных программ соответствуют нормативным срокам, 

определяемым во ФГОС СПО по специальностям. 

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, образовательными программами для каждой специальности и 

формой получения образования. В Колледже составляется и утверждается директором расписание 

учебных занятий, промежуточной аттестации (на каждый семестр), государственной итоговой 

аттестации. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными в Колледже 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий по каждой специальности среднего профессионального 

образования. 

2.5. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным учебным графиком. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Начало учебного года может 

переноситься Колледжем при реализации образовательной программы среднего 
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профессионального образования по очной форме обучения не более, чем на один месяц, по 

заочной форме обучения - не более чем на 3 месяца. 

Учебный год делится на два семестра. Количество учебных недель в каждом семестре 

определяется учебным планом специальности. В Колледже установлена шестидневная рабочая 

неделя. 

2.6. В процессе освоения образовательной программы обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период.  

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не 

входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

2.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики для обучающихся не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.10 Режим занятий ежегодно утверждается директором Колледжа и регламентируется 

расписанием занятий. 

2.11. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

работу, выполнение курсовой работы, практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

2.12. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные 

занятия, курсовые работы, консультации, производственная практика, а также могут проводиться 

другие виды учебной деятельности. 

2.13. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами студентов меньшей численности. При проведении 

лабораторных и практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы. Колледж 

вправе объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.  

Студенты Колледжа обязаны посещать все виды занятий, предусмотренные учебным 

планом специальности и включенные в расписание занятий. Учет посещаемости студентов 

представлен в журнале успеваемости и посещаемости учебных занятий группы. 

2.14. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях). 

2.15. Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена, предусматриваются консультации в 

объеме 4 часа на одного обучающегося. В период реализации образовательной программы 
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среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

консультации предусматриваются на каждый учебный год. 

Преподаватель проводит консультации во внеурочное время, исходя из резерва часов, 

отведенных для проведения консультаций. 

При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном 

учебном году, планируются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося и могут проводиться 

как в период сессии, так и в межсессионное время. 

2.16. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, курса, модуля образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Колледжем самостоятельно. 

2.17. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. 

2.18. Практика (учебная и производственная) является обязательной составляющей 

образовательной программы, представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико 

ориентированную подготовку обучающихся и может проводиться концентрированно, 

рассредоточено или иметь комбинированный характер. 

Производственная практика проводится на базе организаций, с которыми Колледж 

заключает договоры.  

Практика студентов в Колледже проводится в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ № 291 от 

18.04.2013г., Положением о практике обучающихся, утвержденным директором Колледжа. 

2.19. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре, а также по учебной и производственной практикам). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся (при 

наличии) при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается 

индивидуальным учебным планом.  

Основной формой организации образовательного процесса в Колледже при заочной форме 

обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс 

лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий 

(промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия), периодичность и сроки проведения 

сессии устанавливаются в графике учебного процесса учебного плана по конкретным программам 

освоения в рамках получения среднего профессионального образования. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 

домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по 

отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

2.20. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
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Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, 

при получении среднего профессионального образования по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Колледжем. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 

после прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся 

из Колледжа в связи с получением образования. 

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

образовательной программы в части формирования общих компетенций, обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления (студенческий совет), спортивных и 

творческих коллективах. 

2.22. Колледж реализует программы профессионального обучения и осуществляет 

курсовую подготовку согласно лицензии. 

2.23. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения. 

2.24. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется Колледжем. 

2.25. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается Колледжем 

самостоятельно. 

 

3. Требования к расписанию учебных занятий 

3.1. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих 

образовательный процесс в Колледже. Расписание учебных занятий включает теоретическое и 

практическое обучение в образовательной организации по дням недели в разрезе специальностей, 

курсов и студенческих групп (подгрупп).  

3.2. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной работы 

студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности. Предусматривает 
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непрерывность учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 

для обучающихся в течение недели, а также возможность проведения внеаудиторных занятий, 

классных часов и т.д.. 

3.3. В Колледже расписание занятий представлено на информационных стендах, а также 

на сайте Колледжа для ознакомления обучающихся и их родителей. Информация об изменениях в 

расписании выкладываются на странице Колледжа в контакте (VK). 

3.4. Расписание составляется отдельно для очной и заочной форм обучения.  

3.5. Расписание занятий очной формы обучения формируется на семестр и доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 2 дня до начала занятий. 

3.6. Расписание занятий заочной формы обучения составляется на период установочной 

и экзаменационной сессии и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, 

чем за 5 дней до начала учебных занятий.  

3.7. Учебная неделя очной формы обучения составляет 6 рабочих (учебных) дней и 

выходной день (воскресенье).  

3.8. Учебные занятия проводятся в две смены. Начало занятий с 8.00. 

Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся по очной форме – не более 8 

академических часов день. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при 

заочной форме не должна, как правило, превышать 8 часов в день. В течение учебного года 

обучающимся предоставляются каникулы в соответствии с графиком учебного процесса.  

3.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия в Колледже проводятся парами - два объединенных 

академических часа (два урока). Продолжительность пары – 1 час 30 минут. Продолжительность 

перемен между уроками 5 минут, между парами 10 минут.  

Расписание звонков: 

Первая пара 

 

1 урок  08.00–08.45 

2 урок  08.50 – 09.35 

Вторая пара 
3 урок  09.45 – 10.30 

4 урок  10.35 – 11.20 

Третья пара 
5 урок  11.30 – 12.15 

6 урок  12.20 – 13.05 

Обед 14.05–- для питания предоставляется перерыв общей продолжительностью 15 минут 

Четвертая пара 
7 урок 13.15 – 14.00 

8 урок 14.20 – 15.05 

Пятая пара 
9 урок 15.15 – 16.00 

10 урок 16.05 – 16.50 

Шестая пара 
11 урок 17.00 – 17.45 

12 урок 17.50 – 18.35  

 

Продолжительность занятий может меняться по распоряжению директора Колледжа в 

предпраздничные дни или при иных особых (форс-мажорных) обстоятельствах.  

3.10. Начало каждого семестра может быть организовано по временному расписанию. 
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3.11. В расписании указываются время проведения занятий, название учебных дисциплин, 

МДК в соответствии с учебным планом, номера аудиторий, в которых проводятся занятия, 

фамилия преподавателя. В случае разделения учебной группы на подгруппы в расписании 

указывается Ф.И.О. преподавателя (преподавателей) и номер аудитории для каждой подгруппы.  

3.12. Для проведения практических занятий группа может делиться на подгруппы в 

зависимости от наличия оборудования аудитории или сложности и вида занятий (лабораторные, 

семинарские занятий, занятия с использованием персональных компьютеров, занятий по 

иностранному языку).  

3.13. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189; 

- действующими учебными планами; 

- другими нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность, локальными нормативными актами образовательной организации. 

3.14. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденными 

директором учебными планами и графиком учебного процесса.  

3.15. Составление расписания учебных занятий осуществляет специалист учебно-

методического отдела ответственный за расписание совместно с зам.директора по УВР. 

Расписание учебных занятий на семестр утверждается заместителем директора по УВР. 

3.16. Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, по возможности отрабатываются 

преподавателями с заменой в другие дни с учетом учебной нагрузки не более 36 часов в неделю. 

При невозможности отработки занятий, студентам выдаются задания по темам, выпавшим на 

праздничные дни на самостоятельное изучение с последующим проверкой задания, 

согласованного с преподавателем. 

3.17.  Расписание учебных занятий выполняется в виде таблиц, изготовленных с 

использованием средств компьютерной техники. Таблицы выполняются по годам обучения по 

семестрам. Допускается лицу, ответственному за расписание вносить в расписание дополнения, 

пояснения, номера аудиторий, фамилии преподавателя рукописным способом.  

3.18. При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных 

преподавателей, связанные с их участием в научной, учебно-методической и воспитательной 

работе, а также пожелания, связанные с семейным положением или работой по совместительству, 

если это не приводит к нарушению прав других работников, интересов и прав образовательной 

организации.  

3.19. Дисциплины с нечетным количеством часов по учебному плану в расписании могут 

быть расставлены по четным и нечетным неделям. Допускается проведение занятий 

последовательно: вначале отводится одна дисциплина, по окончании ее начинается другая. Это 
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возможно при освоении профессионального модуля или дисциплин с небольшим количеством 

аудиторных часов (например, семестр длится 23 недели, а дисциплина – 32 часа, это 

приблизительно 1 час в неделю, что невозможно отразить в расписании). В этом случае в 

расписании указывается дисциплина, которая проводится первой, а за ней либо прописывается 

последующая дисциплина, либо делается сноска в конце расписания с указанием дисциплины, 

следующей за означенной в расписании. Все пояснения в расписании делаются при помощи 

сносок в конце расписания. 

3.20. В расписании на семестр допускается делать сноски, пояснения. 

3.21. Семестровое расписание может уточняться, в него допускается вносить изменения 

согласно п.4 настоящего положения. 

3.22. Преподаватели также проводят в группе индивидуальные или групповые 

консультации. Количество консультаций определяется исходя из учебного плана. Расписание 

консультаций составляется на семестр. Время проведения консультаций не должно совпадать с 

учебными занятиями группы. 

3.23. Приоритетом при составлении расписания является обеспечение равномерного 

распределения учебной нагрузки и непрерывности (без «окон») учебного процесса для 

обучающихся.  

3.24. Учебный процесс по заочной форме обучения организован на основе следующих 

документов: 

- графика учебного процесса заочного обучения; 

- рабочего учебного плана по конкретным программам подготовки специалистов 

среднего звена по заочной форме обучения; 

- рабочих учебных программ по дисциплинам, ПМ с указанием перечня домашних 

контрольных работ и сроков их выполнения; 

- расписания учебных занятий в межсессионный период; 

- журнала регистрации домашних контрольных работ. 

3.25. Колледжем разрабатывается индивидуальный учебный график, в котором 

указываются виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных 

работ и проведения сессии для обучающихся по заочной форме. Данный график выдается 

(высылается) обучающимся в начале каждого учебного года (семестра). 

3.26. Форма действующей справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1368. 

Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая продолжительность отпуска не 

превышала срока, установленного статьей 174 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Извещение о календарных сроках проведения сессии направляется персонально каждому успешно 

обучающемуся лицу не позднее, чем за месяц до ее начала, а справка-вызов - не позднее, чем за 

две недели до начала сессии. 

3.27. Не позднее, чем за 10 дней до начала сессии для обучающихся по заочной форме, 

методистом заочной формы обучения составляется расписание ее проведения, которое 

утверждается директором Колледжа. 



       Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
                          при Пермском государственном университете» 

 

  
 

 9 

3.28. Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором Колледжа и 

доводится до сведения студентов, преподавателей и членов ГЭК не позднее, чем за месяц до 

начала работы ГЭК. Также составляется расписание консультаций для подготовки к ИГА в случае 

введения в учебный план и график учебного процесса государственного итогового экзамена. 

 

4. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

 

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

временным отсутствием отдельных преподавателей, увольнением педагогов, вследствие этого - 

перераспределение учебной нагрузки. Изменения в расписании фиксируются в бланке изменений 

и которые хранятся в учебной части в электронном виде в течение одного учебного года. 

4.2. Право вносить изменения в расписание имеет заместитель директора Колледжа по 

учебно-воспитательной работе и лицо, ответственное за составление расписания. Лист замещений 

учебных занятий вывешивается на доске расписаний и на странице VK колледжа. 

4.3. В случае невозможности замены преподавателя на период отсутствия по 

уважительной причине отработка невычитанных часов проводится тем же преподавателем 

согласно листу замещений учебных занятий.  

4.4. Преподавателям категорически запрещается без разрешения заместителя директора 

Колледжа по учебно-воспитательной работе, переносить время и место проведения учебных 

занятий. 

 

 


