ПОЛОЖ ЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся
1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами:
1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 ода №273-Ф3;
1.2. Санитарные правила и нормы СанПин 2.4.3.1186-03
2. Общие положения:
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (далее - ОПОИ СПО) в НОУ СПО Рязанский кооперативных
техникум (далее - Учреждение);
2.2. Организация образовательного процесса в Учреждение осуществляется в
соответствии с расписанием учебных занятий и ОПОП С1Ю для каждой
специальности, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением
самостоятельно с учетом требований на основе образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО).
2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными
сроками их освоения, определяемыми ФГОС СГ10.
2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с
утвержденными планами, календарным учебным графиком, в соответствии с
которыми Учреждение составляет расписание учебных занятий по каждой
специальности.
2.5. Учебный год в Учреждении для обучающихся по очной форме начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным графиком.
2.6. В процессе освоения 011011 СПО
обучающимся представляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 8-11недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
2.7. Максимальный объем нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения
составляет не более 36 академических часов в неделю.
2.9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических
часов с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10
минут (после 2-ой пары перерыв составляет 20 минут) Учебные занятия
начинаются в 8.30 часов.
2.9.1. При проведение практических и лабораторных и практических занятий,
учебных занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается
Учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа
может делиться на подгруппы численностью не менее8 человек. Учреждение
вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в

виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы.
2.9.2. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной
работы
по
дисциплине,
профессиональному
модулю
(модулям)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее
(их) изучение.
2.9.3. Производственная практика проводится на базах практической подготовки.
Порядок организации производственной практики определяется Положением
Ио практике обучающихся осваивающих ОПОП С1Ю.
2.9.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в
учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных
зачетов 10 (без уче та зачетов по физической культуре).

3. Требовании к составлению расписания учебных занятий:
3.1.
Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной
организации образовательного процесса и решаются следующие задачи:
- выполнение учебных планов и программ УД и Г1М;
- создание оптимального режима работы обучающихся в течении дня, недели и
других периодов учебног о года;
- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом
техникума своих должностных обязанностей;
- рациональное использование кабинетов, лабораторий, залов, соблюдение
санитарно-гигиенических требований.
3.2. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в
течении дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся (ауди торной
и самостоятельной) в течении недели, а также возможность проведения внеклассных
мероприятий.
3.3. В расписание указывается полное название дисциплин в соответствии с учебным
планом, номера аудиторий, в которых проводятся занятия.
3.4. При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать динамику
работоспособности обучающихся в течении недели, степени сложности усвоения
учебного материала. Необходимо предусматривать чередование общеобразовательных
и специальных дисциплин в течении учебного дня.

