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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский колледж» (далее - Колледж), регламентирующим 

организацию образовательного процесса, режим учебных занятий обучающихся 

среднего профессионального образования. 

1.2 Положение утверждено решением Совета Колледжа, согласовано с 

Студенческим Советом. 

1.3 Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями), преподавателями и сотрудниками 

Колледжа, обеспечивающими образовательную деятельность. 

1.4 Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 

- Устава и локальных актов Колледжа. 

- ФГОС среднего профессионального образования ТОП 50. 

2. Режим учебных занятий обучающихся 

2.1. Учебный год обучающихся очной формы обучения начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

2.2. Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной 

формы обучения устанавливаются рабочим учебным планом. 

2.3. Не менее двух раз в течение учебного года обучающимся предоставляются 

каникулы общей продолжительностью 8 - 1 1  недель в год, в том числе в зимний 

период - не менее 2 недель. 

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Для специальностей ФГОС ТОП 50 и актуализированных 

программ ФГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 36 академических часов в неделю. 

2.5. Объём обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки в год при освоении образовательных программ СПО в заочной 

форме составляет 160 академических часов. 

2.6. Занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

з 



2.7. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, продолжительность перерывов - 5- 

10 минут, одного из перерывов для питания - не менее 40 минут. 

2.8. Расписание занятий по каждой образовательной программе размещается в 

открытом доступе на информационных стендах Колледжа, не позднее чем за 3 дня 

до начала занятий, расписание зачетов и экзаменов не позднее чем за 7 дней до их 

начала. 

2.9. В случае переноса или замены занятий руководители структурных 

подразделений, ответственные за реализацию образовательной программы, 

организуют работу по извещению об этом обучающихся не позднее трех дней до 

занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной причине - в 

день проведения занятия. 

2.10. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время проведения 

в нем занятия допускается только с разрешения лица, проводящего занятия. После 

начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

соблюдаться тишина и порядок. 

2.11. Порядок соблюдения дисциплины студентами во время учебных занятий, 

при прохождении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации определяется соответствующими локальными актами университета. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий и образовательными программами для 

каждой специальности и формы получения образования. 

3.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определённые учебным 

планом. 

3.3. Образовательная программа СПО предусматривает проведение практики 

обучающихся в организациях на основе договоров, заключаемых между 

Колледжем и этими организациями. 

3.4. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.5. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний обучающихся 

проводятся в соответствии с расписанием занятий, утверждаемым директором 

колледжа. 

3.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Колледж может проводить учебные занятия с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися студентами, а также делить 

группы на подгруппы, а также вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.7. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 

них. 
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3.8. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля должны соответствовать возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

3.9. При организации занятий по профессиональной подготовке, 

предусмотренных образовательной программой, обеспечивается соблюдение 

санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

3.10. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

4. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

4.1. В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Учреждение 

обеспечивает: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официального сайта Учреждения в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (’НУСАО); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Учреждения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 
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4.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

4.3. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

4.4. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Учреждением обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

5. Заключительные положения 

5.1. Требования настоящего Положения обязательны для всех обучающихся 

университета и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательных программ. 

5.2. Изменения режима занятий обучающихся возможно только на основании 

решения Совета Колледжа и/или распорядительного акта директора. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами органов законодательной и/или 

исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующими режим 

занятий обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также с локальными нормативными 

актами Колледжа. 
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