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ПРИНЯТО 
на заседании совета колледжа 
протокол  № 1 от 27.06.2019              
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора                                                                           
БПОУ ВО «ВТК»                                                                                                                                                  
от 28.06.2019  №  154-ОП 

 

 

Положение 
о режиме занятий в бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Вологодской области «Вологодский технический колледж» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся  в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Вологодской области «Вологодский 

технический колледж» (далее – Колледжи).  

1.2 Настоящее Положение разработано с целью регламентации образовательной 

деятельности Колледжа. 

1.3 Положение разработано на основании: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Устава Колледжа. 

       1.4 Действие настоящего Положения распространяется на всех участников 

образовательного процесса. 

2. Режим занятий в Колледже 
  

2.1 Режим занятий определяет организацию образовательной деятельности, 

занятость обучающихся в период освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Вологодской области «Вологодский технический колледж». 

2.2 Учебный год в Колледже для обучающихся очной формы обучения начинается 

1 сентября, если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается на  

следующий за ним рабочий день. Заканчивается учебный год в соответствии с 

календарным учебным графиком. Начало учебного года может переноситься Колледжем 

при реализации образовательной программы среднего профессионального образования  по 
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заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Учебный год разбит на два 

семестра. Количество учебных недель в каждом семестре определяется учебным планом 

специальности / профессии. 

2.3 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

нагрузки. 

2.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

2.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

2.6 Образовательная деятельность в Колледже организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами и календарными учебными графиками. Расписание 

учебных занятий, практик, консультаций составляется по каждой учебной группе на одну 

учебную неделю и утверждается директором. По мере необходимости диспетчером 

вносятся изменения в расписание. Расписание хранится в учебной части до окончания 

текущего учебного года. Преподавателям запрещено менять время, место проведения 

занятий и дисциплину (МДК) без согласования с учебной частью. 

2.7 Образовательная деятельность предусматривает в Колледже учебные занятия - 

уроки, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельную работу, учебную, производственную и преддипломную практики, 

выполнение курсового проекта, а также другие виды учебной деятельности, определяемые 

учебным планом. 

2.8 Допускается начало занятий со смещением на одну или две пары. Занятия 

секций, консультации организуются после обязательных аудиторных занятий.  

2.9 Перед началом каждого урока подается звонок. Классные руководители, 

преподаватели и мастера производственного обучения во время перемен контролируют 

дисциплину обучающихся.  

2.10 Не разрешается отпускать обучающихся с учебных занятий на различные 

мероприятия без разрешения администрации колледжа.  

2.11 Проведение экскурсий, походов, посещение выставок и других мероприятий 

разрешается только после издания приказа по колледжу. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несёт преподаватель, 

классный руководитель, мастер производственного обучения или другой работник 

колледжа, который назначен приказом директора колледжа.  



3 
 

2.12 Посторонние лица не допускаются на учебные занятия или учебную практику 

без разрешения администрации колледжа.  

2.13 Не разрешается удаление обучающихся из учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских во время учебных занятий. 

2.14 Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

2.15 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

2.16 Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При 

проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, 

перечень которых устанавливается Колледжем самостоятельно, учебная группа может 

делиться на подгруппы численностью не менее 10 человек. Колледж вправе объединять 

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.  

2.17 Для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования  очной формы обучения,  предусматриваются 

консультации, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Консультации предусматриваются в 

объеме 4 часа на каждого обучающегося в год. 

2.18 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на его (их) изучение. 

2.19 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся  в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 

(без учета зачетов по физической культуре). Количество экзаменов, экзаменов 

(квалификационных) и зачетов, дифференцированных зачетов в процессе промежуточной 

аттестации при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается индивидуальным учебным планом.  

2.20 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.21 Колледж работает по 5-ти дневной учебной неделе. В воскресенье и 

праздничные дни Колледж не работает. Занятия для обучающихся начинаются в 8.30. 

Большая перемена 45 минут после второй пары. 
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Расписание звонков: 

1 урок     08:30 – 09:15 

2 урок     09:20 – 10:05  

3 урок     10:15 – 11:00 

4 урок     11:05 – 11:50 

Обеденный перерыв 11:50 – 12:35  

5 урок    12:35– 13:20 

6 урок    13:25 – 14:10 

7 урок    14:15 – 15:00 

8 урок    15:05 – 15:50  

9 урок    16:00 – 16:45 

10 урок   16:50 – 17:35  

2.22 Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях. 

Производственная практика  проводится на основе договоров, заключенных между 

организациями и колледжем. Все виды практик организуются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.23 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении образовательных программ среднего профессионального образования в части 

развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих 

коллективах. Деятельность данных органов управления, общественных организаций, 

спортивных и творческих коллективов регламентируется планами и соответствующими 

графиками работы. Занятия спортивных секций проводятся по дополнительному 

расписанию. 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

 
3.1  Обучение  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных для обучения указанных обучающихся 

(при необходимости). 

3.2. Образовательный процесс для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей  состояния здоровья таких обучающихся. 
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3.3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды обучаются 

совместно с другими обучающимися. 

3.4 Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется с использованием организационно-технического и учебно-

методического обеспечения: 

- предоставление аудиторий для проведения занятий, расположенных  на 1 этаже с 

оборудованными учебными  местами; 

- наличие рабочей программы по физической культуре, адаптированной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (адаптивной физической 

культуре); 

- использование мультимедийных средств; 

- присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт); 

- консультирование обучающихся по вопросам профориентации; 

- обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и  электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- создание контрольно-оценочных средств с учетом ограничений здоровья 

обучающихся; 

- выбор мест практики и адаптация программ практики с учетом требований 

доступности и ограничений здоровья обучающихся. 

 

 


