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О режиме занятий обучающихся  

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Режим занятий обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся) в 

областном государственном автономном профессиональном учреждении 

«Белгородский педагогический колледж" (далее – ОГАПОУ «БПК») 

разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования; 

 Уставом ОГАПОУ «БПК», утвержденным приказом 

Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 30 

июля 2018 года № 297. 

1.2. Настоящий Режим занятий является локальным нормативным 

актом, определяет режим занятий в ОГАПОУ «БПК». 

 

II. Режим занятий обучающихся 

 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

в ОГАПОУ «БПК».  

2.2. Образовательный процесс в ОГАПОУ «БПК» осуществляется в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, рабочими 
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учебными планами для каждой специальности, которые разрабатываются и 

утверждаются ОГАПОУ «БПК» самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

2.3. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

2.4. Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по учебным годам (курсам). Учебный год (курс) по семестрам. 

2.5. Учебный год в колледже для обучающихся начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

2.6. Срок начала учебного года по заочной форме обучения может 

переноситься ОГАПОУ «БПК», но не более чем на 3 месяца. В иных случаях 

перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя. 

2.7. Между семестрами, два раза в течение полного учебного года для 

обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 

недель, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

2.8. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по 

стандартам ФГОС СПО 2014 года очной формы обучения составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.9. Максимальный объём учебной нагрузки в год по стандартам 

ФГОС СПО 2014 года заочной формы обучения составляет 160 академических 

часов. 

2.10. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по 

актуализированным ФГОС СПО и ТОП-50 очной формы обучения составляет 

36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.11. Учебный процесс в ОГАПОУ «БПК» осуществляется в рамках 6 

дневной недели. Учебные занятия начинаются в 8.00 часов и завершаются не 

позднее 19.15 часов. 

2.12. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год и 

утверждается директором ОГАПОУ «БПК».  

2.13. Режим занятий ежегодно утверждается директором ОГАПОУ 

«БПК» и регламентируется расписанием занятий. 

2.14. Продолжительность аудиторных занятий: урок – 45 минут, 

учебная пара – 90 минут. 

2.15. В субботу для обучающихся 1 курсов всех специальностей на базе 

основного общего образования и обучающихся 2-4 курсов специальностей 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Сетевое и 

системное администрирование» организовано дистанционное обучение. 

Дисциплины, вынесенные на дистанционное обучение, определяются 

приказом директора. 

2.16. Расписание звонков, обед предусмотрены согласно 

утвержденному директором ОГАПОУ «БПК» графику режима занятий 

обучающимися (приложение). 
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2.17. Обучающиеся объединяются по специальностям в учебные 

группы. 

2.18. Численность обучающихся в учебной группе в ОГАПОУ «БПК» 

при финансировании за счёт бюджетных средств составляет: – по очной 

форме обучения 25 человек; – по заочной форме обучения 20 человек. 

2.19. Численность учебной группы при обучении на основе полного 

возмещения затрат устанавливается ОГАПОУ «БПК» самостоятельно в 

зависимости от результатов приема. 

2.20. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых 

определяется ОГАПОУ «БПК» в учебном плане, а также при выполнении 

курсовой работы (курсовом проектировании), учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

2.21. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.1 

ст.13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г.) 

2.22. Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся социальными партнёрами ОГАПОУ «БПК». Порядок 

организации производственной практики определяется Положением о 

практике студентов, осваивающих ППССЗ, утверждённом ОГАПОУ «БПК».  

2.23.  Учебная практика 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. 

2.24. В соответствии с календарно-тематическим планом, 

преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые 

консультации. Количество консультаций определяется исходя из учебного 

плана по учебному графику группы. Периодичность и время проведения 

консультаций определяется преподавателем. Время проведения консультаций 

не должно совпадать с учебными занятиями группы. 

2.25. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса, рабочим учебным планом по специальности, составляется 

утвержденное директором ОГАПОУ «БПК» расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. Дата и время проведения консультаций к экзамену определяется 

преподавателем. Время проведения консультаций не должно совпадать с 

учебными занятиями группы. Допускается проведение аттестации 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля 

непосредственно по окончании курса. 

2.26. 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). Количество экзаменов и 

зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в 
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соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается 

индивидуальным учебным планом. Освоение ППССЗ завершается 

Государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 

государственную итоговую аттестацию при получении среднего 

профессионального образования по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
 

 

  



5 
 

Приложение  

График режима занятий обучающимися 

 

№  

пары 

№ 

урока 

1 смена 2 смена Обед 

1 
1 8.00 – 8.45   

2 8.50 –  9.35   

2 
3 9.45 – 10.30   

4 10.35 – 11.20   

3 

5 11.30 – 12.15 11.30 – 12.15 11.20 – 12.15 –  

отделение физической 

культуры 

6 12.20 – 13.05 12.20 – 13.05 12.15 – 13.05 –  

школьное отделение 

7 13.10 – 13.55  13.05 – 14.05 –  

дошкольное 

отделение, 

информационное 

отделение 

4 
8 14.05 – 14.50 14.05 – 14.50  

9 14.55 – 15.40 14.55 – 15.40  

5 
10  15.50–16.35  

11  16.40 – 17.25  

6 
12  17.35 – 18.20  

13  18.25 – 19.10  

СУББОТА 

1 
1 8.00 – 8.45 

2 8.50 –  9.35 

 3 9.35-10.00 - ЗАВТРАК 

2 
4 10.00 – 10.45 

5 10.50 – 11.35 

3 
6 11.45 – 12.30 

7 12.35 – 13.20 

4 
8 13.30 – 14.15 

9 14.20 – 15.05 

 


