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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся
в Частном профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский
экономико-технологический колледж» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»,
- приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения",
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»,
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03».
1.3. Настоящее Положение устанавливает режим занятий для
обучающихся, к которым относятся:
- обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов
среднего звена);
- обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения;
- обучающиеся, осваивающие дополнительные профессиональные
программы.
2. Организация режима занятий обучающихся
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
ими образовательных программ.
2.2. При очной форме обучения учебный год в колледже начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
образовательной программы.
При заочной форме обучения начало учебного года может переноситься
не более чем на три месяца.
2.3. Объем образовательной программы среднего профессионального
образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
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2.4. Объем учебного времени по программам профессионального
обучения, программам дополнительного профессионального образования
устанавливается учебным планом.
Сроки начала и окончания профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования
определяются
в
соответствии с учебным планом конкретной программы профессионального
обучения и дополнительной профессиональной программы.
При реализации дополнительных профессиональных программ
образовательный
процесс
в
образовательной
организации
может
осуществляться в течение всего календарного года.
Занятия в колледже проводятся по 5-тидневной рабочей неделе в одну
смену.
2.5. Занятия для обучающихся очной, заочной формы обучения
регламентируются расписанием учебных занятий, которое утверждается
директором колледжа.
Расписание учебных занятий по очной форме обучения составляется на
каждый семестр, по заочной форме обучения на установочную и лабораторноэкзаменационные сессии.
График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год и утверждается
директором колледжа.
2.6. Начало занятий для обучающихся очной формы обучения
устанавливается с 08 часов 00 минут, в понедельник – с 9-45. Обучающиеся
должны приходить в колледж не позднее 7-50.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия ведутся парами с
перерывом 5 минут.
Продолжительность перемен между 1 и 2, 3 и 4 парами – 10 минут. Время
обеденного перерыва (между 2 и 3, 5 и 6 парой) составляет 60 и 15 минут
соответственно.
2.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
секциях). При реализации программ общеобразовательной подготовки в рамках
ППССЗ дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3
часа обязательных аудиторных занятий.
На основании данных медицинского осмотра для занятий физической
культурой обучающиеся распределяются на три группы: основную,
подготовительную и специальную. Основная и подготовительная группа
занимается по расписанию учебных занятий.
Для занятий обучающихся в спортивных секциях и специальной группе
составляется расписание на год, которое утверждает директор колледжа.
2.9 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа
на одного обучающегося на каждый учебный год и проводятся во внеучебное
время.
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Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы
по дисциплине и (или) профессиональному модулю и реализуется в пределах
времени, отведенного на ее (их) изучение.
2.10. Практическая подготовка реализуется в форме лабораторнопрактических работ и практики. Практическая подготовка реализуется
непосредственно в Колледже, в том числе в структурном подразделении,
предназначенном для проведения практической подготовки, а также в
организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее - профильная организация) на основании
договора о практической подготовке, в том числе в структурном подразделении
профильной организации, предназначенном для проведения практической
подготовки.
Лабораторно-практические работы проводятся в соответствии с
утвержденным расписанием учебных занятий.
Объем учебной нагрузки обучающихся при прохождении учебной,
производственной практики составляет 36 академических часов в неделю.
Учебная практика может быть организована как концентрировано, так и
рассредоточено. Учебная практика проводится в учебных кабинетах и
лабораториях Колледжа.
Производственная практика реализуется концентрировано.
2.11. В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
2.12. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,
составляет 10-11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период.
3. Изменения в режиме занятий
3.1. Изменения в режиме занятий колледжа определяются приказом
директора в соответствии с нормативными - правовыми документами.
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