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1 Нормативная база 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 №464; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям, реализуемыми в 

колледже;  

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Вешенский педагогический 

колледж им. М.А. Шолохова» (Утвержден Министром общего и 

профессионального образования Ростовской области 11.12.2014);  

 Дополнениями и изменениями в Уставе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Вешенский педагогический колледж  им. М.А. Шолохова» (Утверждены 

Министром общего и профессионального образования Ростовской области 

24.12.2018). 

 

2 Общие положения 
Настоящее положение регламентирует Режим занятий обучающихся в 

колледже, их занятость в период освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

(ППССЗ) в колледже. 

 

3 Организация режима занятий в колледже 
3.1 Прием граждан в колледж проводится по их личному заявлению, 

имеющих полное общее (среднее) или начальное профессиональное 

образование, на основе результатов вступительных испытаний. Прием в 

колледж проводится в соответствии с установленными правилами приема в 

средние профессиональные учебные заведения. Колледж знакомит 

поступающих с Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.2 Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии 

с рабочими учебными планами для каждой специальности, которые 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно с учетом 

требований рынка труда, на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО). 

3.3 Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

3.4 Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 



календарным учебным графиком, в соответствии с которыми колледж  

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности. 

3.5 Официальным языком, на котором ведется образовательный процесс, 

является русский. 

3.6 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программе. 

3.7 Для обучаемых два раза в учебном году устанавливаются каникулы; 

общей объем каникулярного времени в учебном году составляет от 8 до 11 

недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

3.8 Для всех видов аудиторных занятий продолжительность 

академического часа 45 (сорок пять) минут. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часа 

в неделю. 

3.9 В колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя. Ежедневное 

распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется распорядком дня: 

 

Расписание звонков  

 1-й урок - 09.00 - 09.45 

 2-й урок - 09.55 – 10.40 

 3-й урок - 11.00 – 11.45 

 4-й урок - 11.55 – 12.40 

 5-й урок - 13.00 – 13.45 

 6-й урок - 13.55 – 14.40 

 7-й урок - 14.50 – 15.35 

 8-й урок - 15.45 – 16.30 

 

3.10 График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год заместителем 

директора по учебно-методической работе, утверждается директором колледжа 

и регламентируется расписанием занятий. 

3.11 Учебная деятельность обучающихся в колледже предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

3.12 Для обучающихся по наиболее востребованным, новым и 

перспективным специальностям (ТОП-50) в общем гуманитарном и 

социально-экономическом, математическом, общем естественнонаучном, 

общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее – учебные циклы) 

образовательной программы выделяется объѐм работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

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

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 



3.13 Для студентов, обучающихся по ППССЗ, предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося, в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, на каждый учебный год.  

3.14 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

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

3.15 Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся социальными партнерами колледжа. Порядок организации 

производственной практики определяется соответствующим локальным актом, 

утвержденным директором колледжа. 

3.16 Учебная и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.17 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре, 

а также по учебной и производственной практике).  

3.18 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается индивидуальным учебным планом.  

3.19 Освоение ППССЗ в колледже завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников (ГИА) в виде защиты 

выпускной квалификационной работы. По результатам ГИА решается вопрос о 

выдаче документа о среднем профессиональном образовании. 

3.20 Обучающимся не завершившим образование, выдается справка 

установленного образца. 

3.21 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ППССЗ в части развития общих компетенций студенты могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и 

творческих коллективах. 

3.22 Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей 

численности. При проведении лабораторных и практических занятий учебная 

группа может делиться на подгруппы.  

3.23 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется классным руководителем. 

3.24 Ответственность за исполнение данных положений возлагается на 

администрацию колледжа. 


