МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГОРОДСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

УТВЕРЖДАЮ
Директора ГБПОУ «БПТ»
В.И. Чернов
Приказ от 28.11.2019г.. № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении "Богородский
политехнический техникум"

г. Богородск
2019 г.

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в государственном
бюджетном

профессиональном

образовательном

учреждении

"Богородский

политехнический техникум" (далее – Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. No 424 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами

среднего

профессионального образования;
- Уставом Государственного бюджетного профессионального

образовательного

учреждения "Богородский политехнический техникум";
- Правилом размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. No 582.
1.2 Настоящий Положение является локальным нормативным актом и определяет
режим занятий Техникума.
2. Организация режима занятий
2.1.

Техникум

осуществляет

образовательную

деятельность

–

в

единый

целенаправленный процесс воспитания и обучения.
2.2. Образовательная деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными учебными
планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются
расписания

учебных

занятий

по

каждой

профессии,

специальности

среднего

профессионального образования.
2.3. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному

плану по конкретной профессии и специальности и форме получения

образования. Начало учебного года может переноситься техникумом по заочной форме
получения образования не более чем на три месяца. В иных случаях перенос срока
начала учебного года осуществляется по решению Учредителя.
2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул,
предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими

программ подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее десяти недель в учебном

году, в том числе не менее двух недель в зимний период, при сроке обучения более
одного года. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми
до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
2.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое

занятие,

самостоятельную

лабораторное

занятие,

консультация,

лекция,

семинар),

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении

программ подготовки специалистов

среднего звена), практику, а также другие виды

учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью

45

минут.

Проведение

аудиторных

занятий

может

быть

организовано как по два академических часа («пара»), так и по одному академическому
часу. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 10
минут. Перерыв на обед с 11.10 до 12.10
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики при освоении основной
образовательной программы в очной форме не должен превышать 32 академических часов
в неделю.
Максимальный объем учебной нагрузки для обучающегося по стандартам ТОП-50
и актуализированным стандартам составляют 36 академических часов в неделю.
2.6. Учебные занятия в
составленному в

техникуме проводятся по учебному расписанию,

соответствии с учебными планами, утвержденными директором.

Учебное расписание может

составляться на семестр, месяц, неделю, утверждается

директором техникума и вывешивается в помещении техникума на информационном
стенде и на сайте техникума. В расписание учебных занятий могут вноситься изменения
по следующим основаниям: период временной нетрудоспособности, период освоения
дополнительной образовательной программы, прохождение стажировки, ежегодный
оплачиваемый отпуск преподавателя и иным

основаниям. Изменение расписания

учебных занятий доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за день до дня
проведения занятий, вывешивается в помещении техникума на информационном стенде
и на сайте техникума. При особых обстоятельствах внесение изменений в расписание
учебных занятий допускается в день проведения учебных занятий (например, временная
нетрудоспособность преподавателя), что доводится до сведения обучающихся. Изменение
расписания учебных занятий обучающихся производится заведующим учебной частью.

2.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Исходя из
специфики учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Техникум также вправе

объединять группы обучающихся при проведении учебных

занятий в виде лекций.
2.8.

Освоение

образовательной

программы

среднего

профессионального

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и

порядок проведения текущего контроля
обучающихся

определяются

успеваемости и промежуточной аттестации

соответствующими

Положениями,

утвержденными

директором техникума.
2.9. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и зачетов в процессе
промежуточной

аттестации

обучающихся

при

обучении

в

соответствии

с

индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. Расписание
экзаменов и/или экзаменов квалификационных утверждается директором техникума по
представлению учебной части.
2.10. Консультации для обучающихся предусматриваются
плана.

согласно учебного

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,

устные) определяются техникумом.
2.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
2.12.

Освоение

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Сроки
проведения

государственной

государственными

итоговой

образовательными

аттестации

определены

стандартами.

Графики

федеральными
проведения

государственной итоговой аттестации утверждаются директором техникума.
2.13. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального
образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению
каникулы

в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы

среднего

профессионального образования, по окончании которых производится

отчисление обучающихся в связи с получением образования.

