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1.Общие положения 

1.1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебными планами основных профессиональных 

образовательных программ, календарными учебными графиками и 

расписаниями учебных занятий по отделениям. 

1.2. Режим занятий обучающихся колледжа устанавливается в 

соответствии с Уставом колледжа, учебными планами специальностей и 

профессий и Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

2.1. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября. Если этот день 

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

следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года определяется учебным планом  

конкретной основной профессиональной образовательной программы. 

2.3. Начало учебного года по заочной форме получения образования 

может переноситься не более чем на 3 месяца. 

2.4. Календарные учебные графики отделений по подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, 

профессионального обучения, заочного отделения разрабатываются 1 раз в 

год и утверждаются директором колледжа. 

2.5. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

2.6. Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе в режиме двух 

смен. 

2.7. Первая пара учебных занятий начинается в 8-30 час.  

2.8. Количество занятий в день для обучающихся конкретной группы 

не может превышать 8 академических часов. 

2.9. Расписание учебных занятий разрабатывается: 

- на отделении по подготовке специалистов среднего звена 2 раза в год 

и утверждается директором колледжа; 

- на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, по 

программам профессионального обучения 2 раза в год с учетом графика 

выхода учебных групп на практику; 

- на заочном отделении на периоды, зафиксированные календарным 

учебным графиком. 
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2.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни 

продолжительность академического часа сокращается до 30 минут. 

2.11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки, консультации. 

2.12. Объем обязательных аудиторных занятий и практики 

обучающегося не должен превышать 36 академических часов в неделю (за 

исключением специальностей «ДПИ и народные промыслы», «Живопись», 

по которым в соответствии с ФГОС - 42 часа; профессионального обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - 30 час.). 

2.13. Объем обязательных аудиторных занятий обучающегося по 

специальностям «ДПИ и народные промыслы», «Живопись» УГС 

«Изобразительное и прикладные виды искусств» составляет в соответствии с 

ФГОС 42 часа в неделю в связи с наличием в ФГОС по этим 

образовательным программам дополнительной работы студентов над 

завершением программного задания.  Дополнительная работа студентов над 

завершением программного задания предусмотрена ФГОС по ряду учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в объеме не более 6 академических 

часов в неделю, которая включается в расписание учебных занятий студентов 

и учебную нагрузку педагогических работников.  
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Настоящее положение разработано на основании 

следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты; 

3. Приказ МОН РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

4. Приказ МОН РФ от 18.04.2013г. № 292 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

5. Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский краевой колледж «Оникс»; 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж «Оникс». 

 


