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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий, обучающихся в ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» (далее - Техникум), разработано с целью 

регламентации планирования, организации и проведения образовательного процесса в 

Техникуме. 

1.2 Настоящее Положение 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»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения"; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

 Уставом Техникума 

1.3. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 

утвержденными директором Техникума рабочими учебными планами, графиком учебного 

процесса, расписанием учебных занятий. 

1.4. Данное Положение о режиме занятий обучающихся распространяется на 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования и 

слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ в Техникуме. 

2.2.  Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и образовательной программой по каждой 

специальности, профессии, которые разрабатываются и утверждаются в Техникуме 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) или квалификационных характеристик. 

2.3. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО, по программам 

профессионального образования самостоятельно. 

2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным 

графиком, в соответствии с которыми техникум составляет расписание учебных занятий 

по каждой специальности/профессии. 

2.5. Учебный год в учреждении для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября 

(если этот день приходится на выходной, учебный год начинается на следующий за 

выходным днем рабочий день) и заканчивается в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  

2.6. В процессе освоения образовательной программы обучающимся предоставляются 

каникулы не менее чем 8-10 недель в год, в зимнее время – не менее 2-х недель. 

Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами. Дополнительно, для 



слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения, предоставляются 

весенние каникулы продолжительностью 1 неделя. 

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки Студентов составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Для студентов, 

обучающихся на базе основного общего образования, на I курсе объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять не более 7 уроков. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки с учетом практик при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной 

программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов в год. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. В воскресенье и 

праздничные выходной. 

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки Слушателей составляет 30 академических 

часа в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. В субботу, воскресенье и 

праздничные дни выходной. 

2.9. При прохождении производственной практики в организациях продолжительность 

рабочего дня зависит от возраста обучающихся и составляет в соответствие с трудовым 

законодательством: 

Студенты:  в возрасте до 16 лет – 4 часа в день (24 часа в неделю); в возрасте от 16 

до 18 лет – 6 часов в день (35 часов в неделю);  в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 

часов в неделю; 

Слушатели:  в возрасте до 16 лет – 4 часа в день (20 часа в неделю); в возрасте от 

16 до и старше – 6 часов в день (30 часов в неделю) 

2.10. Общая продолжительность учебной практики (производственного обучения) не 

может превышать 6-ти часов в день.  

2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 

академических часов с перерывом между ними 10 минут. Перерывы между парами 

составляют 10 минут. Для организации питания обучающихся предусматривается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

2.12. Занятия по теоретическому обучения начинаются в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность занятий может меняться по усмотрению директора техникума в 

предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах.  

Режим занятий для теоретического обучения: 

 

1 пара – 

8:30-9:15 

9:25-10:10 

 

 

Перерыв на обед 

12:00-12:30 

3 пара 

12:30-13:15 

13:25-14:10 

2 пара 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

4 пара 

14:20-15:05 

15:15-16:00 

 

2.13. О начале и окончании каждого урока педагогические работники и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

 



2.14.  Занятия по производственному обучению проводятся в две смены и начинаются в 8 

часов 30 минут и в 14 часов 40 минут. Продолжительность занятий может меняться по 

усмотрению директора техникума в предпраздничные дни или при иных особых 

обстоятельствах. Во время занятий производственной практики предусмотрены 10-

минутные перерывы. 

Режим занятий для производственного обучения: 

 

1 смена 

8:30-11:00 

 

(Производственный 

перерыв 

10:00-10:10) 

 

Перерыв на обед:  

11:00-11:30 

11:30-14:30 

 

(Производственный 

перерыв 

13.00-13:10) 

2 смена 

14:40-16:00 

 

(Производственный 

перерыв 

15:20-15:30) 

 

Перерыв на обед:  

16:00-16:30 

16:30-20:40 

 

(Производственный 

перерыв 

18:00-18:10) 

 

2.15. Календарный график учебного процесса разрабатывается 1 раз в год заместителем 

директора по учебно-методической работе и утверждается директором техникума. 

2.16. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные работы, 

учебная и производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование). Данный перечень учебных занятий может быть 

дополнен, при необходимости, другими видами работ. 

2.17. Учитывая специфику профессионального образования (выполнение лабораторных и 

практических работ, требующих длительного времени на прохождение физических 

процессов, химических реакций и т.д.), допускается проведение 4-часовых лабораторных 

работ и практических занятий (2 занятия по часу) по одной учебной дисциплине в течение 

одного учебного дня. 

2.18. Посещение всех видов занятий, обязательно для всех обучающихся учреждения и 

фиксируется в учебном журнале теоретического и производственного обучения., в том 

числе в электронном. 

2.19. Численность обучающихся в учебной группе, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, составляет не более 25 человек. При проведении 

лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень 

которых устанавливается техникумом самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

2.20. Численность обучающихся в учебной группе профессионального обучения (для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) составляет не более 15 человек. 

В группах со сложной структурой дефектов количество слушателей составляет не более 6 

человек. В инклюзивной группе профессионального обучения с численностью 25 человек, 

учебная группа делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек на занятия 

учебной практики. 


