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Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

самостоятельную работу (по программам среднего профессионального образования), 

выполнение курсового проекта/курсовой работы (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные рабочим учебным планом. 

 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. В 

учебных группах профессионального обучения численность обучающихся в учебных 

группах по теоретическому обучению не должна превышать 15 человек, практическому 

обучению с группами обучающихся меньшей численностью (7 человек). На учебные 

занятия по иностранному языку, лабораторные и практические работы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям учебная группа делится на подгруппы 

численностью 12-15 человек. При проведении учебных занятий в виде лекций возможно 

объединение учебных групп. 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. В колледже установлена шестидневная учебная неделя. 

3.2. Учебные занятия в колледже начинаются с 08:30. 

3.3. Режим учебных занятий по каждой специальности (профессии) и учебной 

группе с учетом формы обучения регламентируется расписанием учебных занятий, которое 

составляется в соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебными 

графиками и утверждается директором колледжа. 

3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (занятия проводятся парами: по два академических часа). 

Объем обязательных аудиторных занятий и практик не должен превышать 36 часов в 

неделю при освоении программ среднего профессионального образования, при освоении 

основных программ профессионального обучения 32 часа в неделю. 

3.5. Время начала и окончания учебных занятий в дни теоретического обучения 

следующее: 

первая пара: 08.30 – 10.00 

вторая пара: 10.00 – 11.30  

третья пара: 11.45 – 13.15 

четвертая пара: 13.15 – 14.35  

Практика обучающихся колледжа организуется в соответствии с Положением о 

практике. Продолжительность работы обучающихся в период производственной практики 

не должна превышать продолжительность рабочего дня, установленного 

законодательством для соответствующих категорий работников и возраста.  

3.6. В предпраздничные дни продолжительность академического часа может 

быть сокращена. 

3.7. В целях удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном, физкультурно-спортивном развитии колледж, в соответствии с 

лицензией, реализует программы дополнительного образования. Занятия по программам 

дополнительного образования и кружковой работы проводятся по отдельному расписанию, 

утвержденному директором колледжа. 

  



4. Особенности организации режима занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

программу профессионального обучения установлена пятидневная учебная нагрузка 

3.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 32 час в неделю. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

 5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по мере не-

обходимости 

 5.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на заседании 

педагогического совета колледжа, и в случае их одобрения вносятся в настоящее 

Положение и утверждаются приказом директора колледжа в новой редакции. 


