
 



1. Общие положения 

1.1 Положение о режим занятий обучающихся (далее - Положение) является  

локальным нормативным актом Профессионального образовательного частного 

учреждения «Астраханский кооперативный техникум экономики и права» (далее 

- Техникум) и разработано   в   соответствии   с: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 (действующая редакция); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами СПО  (далее 

– ФГОС СПО); 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012       N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (действующая редакция); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06 

2013 года № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (действующая редакция); 

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки 

России 22.01.2015 N ДЛ1/05вн); 

- Письмом  Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 N 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся"; 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259); 

- Распоряжением  Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена" (действующая 

редакция); 



- Письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 N 05-772 «О направлении 

инструктивно-методического письма по организации применения современных 

методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в 

системе  среднего профессионального образования, учитывающих 

образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования»; 

- Устава Техникума; 

- Локальными актами. 

1.2.  Положение определяет  режим занятий обучающихся очного отделения  

Техникума в период освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ). 

2. Организация режима занятий в Техникуме 

 

2.1. Режим занятий в Техникуме организован на основании расписания 

учебных занятий по каждой  специальности, которое составлено в соответствии 

с утвержденными Техникумом учебными планами, календарными учебными 

графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы.  

2.2. Режим занятий включает всю учебную деятельность обучающихся 

Техникума, которая предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

2.3. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Каждый учебный год делится на два  учебных семестра.  

2.4. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.5.  Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических 

часов с перерывом между ними 5 минут. Перерыв  между первой и второй 

парами   составляет 20 минут, между второй и третьей парами – 40 мин, между 

остальными  – 10 мин. Занятия обучающихся по очной форме обучения 

начинается с 08.30. 



2.6.  Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

2.7.  Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.  

2.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия и практика могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы; возможно объединение групп обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций. ( 

2.9.  В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.10.     Все виды образовательной деятельности осуществляются в Техникуме на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

 

2.11 Режим занятий при использовании дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения  может корректироваться. 

 

3. Особенности организации занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. Организация режима занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Техникумом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

3.2. Освоение ППССЗ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

 

3.3. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

 

 

 

 

 


