
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КАМЧАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»  
 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом по КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» 

 от 31.12.2015  № 655 

 

 
 

 

 

Положение 

о режиме занятий обучающихся в 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

 
 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

Студенческого совета, 

протокол от  01.09.2015 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

2015  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и сервиса» (далее – Положение) определяет режим 

занятий обучающихся в период освоения основных образовательных программ в краевом 

государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 

«Камчатский колледж технологии и сервиса» (далее – колледж, КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса»). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  образования; 

- Уставом КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»; 

- образовательными программами по профессиям и специальностям. 

1.1. Образовательные программы для каждой специальности, профессии 

разрабатываются колледжем самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии, специальности с учетом потребностей рынка 

труда и работодателей 

 

2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся 

 

2.1. Сроки обучения по основным образовательным программам по профессиям 

и специальностям устанавливаются в соответствии с нормативными сроками освоения, 

определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального  образования. 

2.2. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся 

регулируется 

- учебными планами по профессиям и специальностям; 

- календарным учебным графиком; 

- расписанием учебных занятий; 

- режимом учебных занятий. 

2.3. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме.  

2.4. Учебный год для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.5. В процессе освоения основных образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее 

двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 

образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

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. 



2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1.  Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.  

3.2. Учебные занятия начинаются в 9.00. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

3.4.  В режиме занятий для питания обучающихся предусматривается перерыв 

продолжительностью не более 40 минут.  

3.5. Ежедневное распределение учебного времени регламентируется следующим 

расписанием: 

1 урок   9.00  -  9.45 

2 урок   9.55  - 10.40 

3 урок  10.50  -  11.35 

4 урок  11.45  - 12.30     Обед 

5 урок  13.10  -  13.55 

6 урок  14.05  -  14.50 

7 урок  15.00  - 15.45 

8 урок  15.55  -  16.40 

3.6. Внеурочная деятельность регламентируется расписанием отдельно от 

расписания учебных занятий. 

 

4. Организация учебных занятий 

 

4.1. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

4.2. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине или профессиональному модулю профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (его) изучение. 

4.3. Учебные занятия могут проводиться как с группой, так и с разделением 

группы на подгруппы. Учебная группа может делится на подгруппы для проведения 

практических занятий по дисциплинам «Информатика», «Иностранный язык», для 

занятий по производственному обучению. 

Возможно объединение групп обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

4.4.  Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  

4.5. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 


