
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее -Положение) в Государственном 

автономным профессиональном образовательном учреждении «Оренбургский автотранспортный 

колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»  (ГАПОУ «ОАТК им. 

В.Н. Бевзюка» -далее колледж) разработано в соответствии с ТК РФ,  Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и Уставом ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка». 

1.2.Положение определяет занятость обучающихся в колледже в период освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

1.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями 

учебных занятий и образовательными программами для каждой специальности, профессии, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

1.4. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО. 

1.5.Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих 

образовательный процесс в колледже по дням недели в разрезе специальностей и профессий, курсов 

и студенческих групп. 

1.6.Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной работы студентов 

и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

1.7.Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и графиками 

учебного процесса по каждой профессии и специальности на семестр, утверждается директором 

колледжа. 

1.8.Составление расписания и контроль за его соблюдением являются должностной обязанностью 

диспетчера по расписанию. 

2. Режим учебного года 

2.1. Форма получения образования в колледже очная и заочная.  

2.2. Учебный год для обучающихся по очной форме обучения начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается на следующий за ним 

рабочий день.  

2.3 Продолжительность учебного года устанавливается ФГОС по конкретной специальности или 

профессии.  

2.4. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не менее 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель.  

3. Режим учебных занятий 

3.1. В образовательной организации устанавливаются основные виды учебных занятий: 

теоретические занятия, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельные работы, учебная и производственная практика, преддипломная практика, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение контрольных работ.  

3.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, на заочном 

отделении 54 часов за экзаменационную сессию. 

3.3. Объем недельной нагрузки обучающихся по образовательным программам, составленным в 

соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП -50 составляет 36 

академических часов и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную учебную работу. 

3.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не 

более 36 академических часов в неделю, в заочной форме - 16 академических часов в неделю. 

3.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 



3.6. Академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается продолжительностью 

45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов с перерывом 

между ними не менее 5 минут.  

3.7. Перерывы между парами составляют 10 минут. На обеденный перерыв отводится 30 минут.  

3.8. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются в 8.30 минут, заканчиваются по 

расписанию.  О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся оповещаются 

звонком.  

3.9. Для обучающихся очной и заочной формы обучения предусматриваются консультации в объеме 

4-х часов на каждого обучающегося в учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Периодичность 

и время проведения консультаций определяется преподавателем и указывается в графике работы 

кабинета. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы. 

3.10. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение. 

3.11. 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). 

3.12. Обучающиеся могут пользоваться учебными аудиториями для самостоятельных занятий во 

внеурочное время. 

3.13. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные занятия могут 

проводиться с группами обучающихся меньшей численности.  

3.14. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно не менее 2 часов 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной внеаудиторной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и других форм).  

3.15. Обучающиеся колледжа обязаны посещать все виды учебных занятий, предусмотренные 

учебным планом специальности или профессии и включенные в расписание занятий. Учет 

посещаемости обучающихся ведет ответственный за посещаемость учебной группы. Куратор 

ежедневно просматривает ведомость учета посещаемости, определяет причины отсутствия, заверяет 

подписью объяснительные.  В конце месяца куратор сдаёт ведомость учета посещаемости учебных 

занятий по группе заведующему отделением. Заведующий отделением ведет мониторинг 

посещаемости учебных занятий по отделению в целом.   

 

 

 4. Требования к составлению расписания учебных занятий  

4.1.Расписание учебных занятий (далее – расписание) является завершающим этапом планирования 

учебного процесса. 

4.2. Расписание учебных занятий формируется до начала периода обучения по образовательной 

программе в соответствии с учебными планами и календарными графиками.  

4.3. Расписание составляется с учетом: 

  соблюдения действующих санитарно-гигиенических норм и требований Трудового Кодекса 

РФ;  

 непрерывности учебного процесса в течение дня, исключающее образование длительных 

перерывов между занятиями  

 равномерного распределения учебной нагрузки;  

 эффективного использования аудиторного фонда.  

4.4. В расписании должна содержаться следующая информация: учебный год, семестр, 

наименование направления подготовки (специальности), курс, номер группы, наименование 

дисциплины в соответствии с учебным планом, тип учебных занятий, лектор (ФИО), место 

проведения занятий (№ аудитории, корпуса). 

4.5.Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня, 



равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся (аудиторной и самостоятельной) в 

течение недели, а также возможность проведения внеклассных мероприятий. 

4.6.При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать динамику 

работоспособности обучающихся в течение недели, степень сложности усвоения учебного 

материала. Необходимо предусматривать чередование общеобразовательных и специальных 

предметов в течение учебного дня; проведение сдвоенных уроков (пар) разрешается по всем 

предметам. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

На понедельник, вторник, среду, пятницу 

 

1 пара   8.30-9.15 

              9.20-10.05 

2 пара   10.15-11.00 

              11.05-11.50 

3 пара   12.20-13.05 

              13.10-13.55 

4 пара   14.05-15.25 

5 пара   15.35-16.55 

6 пара   17.05-18.25 

На четверг 

 

1 пара   8.30-9.15 

              9.20-10.05 

ЧКР      10.15-11.00 

2 пара   11.10-11.55 

              12.00-12.45 

3 пара   13.15-14.00 

              14.05-14.50 

4 пара   15.00-16.20 

5 пара   16.30-17.50 

 

На субботу 

 

1 пара   8.30-9.15 

                9.20-10.05 

   2 пара   10.15-11.00 

                11.05-11.50 

   3 пара   12.10-12.55 

                13.00-13.45 

  4 пара   13.55-15.15 

  5 пара   15.25-16.45 

 

 
4.7..При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных преподавателей, 

связанных с их участием в научной, учебно-методической и воспитательной работе, а также с 

семейным положением или работой по совместительству в других учреждениях, но только в том 

случае, если это не приводит к нарушению данного положения. 

4.8.Расписание учебных занятий может быть выполнено на стандартных бланках, а также в виде 

таблиц, изготовленных вручную или с использованием средств компьютерной техники. 

4.9.В случае длительного отсутствия преподавателя (отпуск, командировка, длительный период 

временной нетрудоспособности) преподавателем составляется график замен учебных занятий, 

который согласовывается и утверждается с директором.  

4.10.Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с учебным процессом 

(за исключением случаев, предусмотренных специальными решениями и указаниями органов 

управления образованием) не допускается. 

4.11.При составлении расписания запрещено:  

 совмещать семинарские, практические, лабораторные занятия у разных групп студентов 

одного курса, если это не предусмотрено нагрузкой, закрепленной за кафедрой;  

 объединять в один лекционный поток студентов, контингент которых превышает 200 человек;  



 самовольно занимать аудитории, отведенные, согласно утвержденному расписанию, для 

проведения других учебных занятий;  

 самовольно переносить время и место проведения учебных занятий на всех формах обучения 

без согласования  

4.12.Расписание учебных занятий размещается на информационных стендах не позднее, чем за 

неделю до начала занятий. 

4.13..На каждую промежуточную аттестацию, установленную графиком учебного процесса, 

рабочего учебного плана по специальности, составляется утвержденное заместителем директора 

колледжа по учебной работе расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

Допускается проведение аттестации дисциплины непосредственно по окончании курса. 

 

 

5. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

5.1.В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 

отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки. 

5.2.Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель директора по учебной работе. 

5.3.Расписание храниться у заместителя директора по учебной работе в течение одного года. 

5.4.Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заместителя директора по учебной 

работе или заведующих отделениями, переносить время и место занятий. 

 

6. Ответственность 

6.1. Обучающиеся несут ответственность за соблюдение режима занятий согласно данному 

положению.  

6.2. За нарушение режима занятий к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия (замечание, выговор) 

 

 

 

 

 


