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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует организацию 

образовательного процесса, режим учебных занятий обучающихся среднего 

профессионального образования в ЧПОУ Колледже «Современная школа 

бизнеса» (далее - Колледж).  

1.2.Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями), преподавателями и сотрудниками 

Колледжа. 

1.3.Данное Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 -Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 26 июля 2019 г.);  

-Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО);  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в редакции от 15 декабря 2014 г.);   

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 24 ноября 

2015 г.); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 сентября 2009 г. № 358 "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологических требований к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста»; 

-Уставом ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса».  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 2.1.Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий и образовательными 

программами для каждой специальности и формы получения образования.              

 2.2.Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определённые учебным планом.  

2.3.Образовательная программа СПО предусматривает проведение 

практики обучающихся в организациях на основе договоров, заключаемых 

между Колледжем и этими организациями.  



2.4.Календарный график учебного процесса разрабатывается 2 раза в 

год (на каждый семестр) учебной частью и утверждается директором 

Колледжа.  

2.5.Календарный учебный график Колледжа представляет собой 

совокупность календарных учебных графиков по отделениям в разрезе 

курсов обучения, специальностей и профессий по учебным группам и 

формам обучения в целом по Колледжу.  

2.6.Основанием для составления календарного графика учебного 

процесса служат учебные планы по конкретным специальностям.  

В календарном графике учебного процесса для каждого курса 

обучения, специальности по учебным группам и формам обучения, 

обозначаются конкретные календарные дни теоретического обучения, 

практик, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.  

2.7.Режим занятий утверждается директором Колледжа и 

регламентируется расписанием занятий. 

Администрация Колледжа обязана ознакомить обучающихся с 

настоящим Положением под роспись (Приложение 1). 

  

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Учебный год обучающихся очной формы обучения начинается                

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы.  

3.2.Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной 

формы обучения устанавливаются рабочим учебным планом.  

3.3.Не менее двух раз в течение учебного года обучающимся 

предоставляются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее 2 недель.  

3.4.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

3.5.Объём обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. Объем самостоятельной 

внеаудиторной работы студента при освоении основной образовательной 

программы составляет не более 18 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

образовательных программ СПО в заочной форме составляет 160 

академических часов. 

3.6.В Колледже предусмотрена 6-ти дневная рабочая неделя. 

3.7.Занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

3.8.Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут (занятия проводятся 

спаренными академическими часами), продолжительность перерывов – 10 

минут, одного из перерывов для питания – не менее 20 минут.  

1-2 урок – 8.30-10.00   



3-4 урок – 10.10-11.40  

5-6 урок – 12.00-13.30  

7-8 урок – 13.40-15.10  

9-10 урок – 15.30-17.00  

3.9.Расписание занятий по каждой образовательной программе 

размещается в открытом доступе на информационных стендах Колледжа не 

позднее чем за 3 дня до начала занятий, расписание зачетов и экзаменов не 

позднее чем за 7 дней до их начала.  

3.10.В случае переноса или замены занятий руководители структурных 

подразделений, ответственные за реализацию образовательной программы, 

организуют работу по извещению об этом обучающихся не позднее трех 

дней до занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной 

причине - в день проведения занятия.  

3.11.Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время 

проведения в нем занятия допускается только с разрешения лица, 

проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных и прилегающих 

к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок.  

3.12.Порядок соблюдения дисциплины обучающимися во время 

учебных занятий, при прохождении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации определяется соответствующими 

локальными актами Колледжа.  

3.13.Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

25 человек. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по дисциплинам, МДК (иностранный язык, физическая культура, 

информатика и др.) учебная группа может делиться на подгруппы.  

При проведении учебных занятий, в виде лекций группы обучающихся 

могут объединяться. 

 3.14.По специальностям среднего профессионального образования, в 

период реализации основных образовательных программ по дисциплине 

«Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной внеаудиторной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях).  

3.15.Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе).   

3.16.К участию в соревнованиях и туристских походах обучающихся 

допускают с разрешения медицинского работника. Его присутствие на 

спортивных соревнованиях обязательно.  

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

4.1.Через расписание учебных занятий реализуются основы 

рациональной организации образовательного процесса и решаются 

следующие задачи:   

-выполнение рабочих учебных планов и учебных программ;  

-создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, 

недели и других периодов учебного года;  

-создание оптимальных условий для выполнения преподавателями 

Колледжа своих должностных обязанностей;  

-рациональное использование учебных кабинетов, лабораторий, залов, 

обеспечение санитарно-гигиенических требований.   

4.2.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.   

4.3.При составлении расписания учебных занятий необходимо 

учитывать динамику работоспособности обучающихся в течение недели, 

степень сложности усвоения учебного материала.  

4.4.При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

отдельных преподавателей, связанных с их участием в 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.  

4.5.Консультации для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования предусматриваются в объеме 4 часа на 

человека на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования.  

Формы проведения консультаций могут быть тематические, 

предэкзаменационные групповые, индивидуальные, письменные, устные и 

устанавливаются преподавателем конкретной дисциплины.   

4.6.На каждую промежуточную аттестацию, установленную 

календарным учебным графиком по специальности или профессии, 

составляется расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. По программам среднего профессионального 

образования проведение промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, согласно календарному 

учебному графику Колледжа, возможно непосредственно по окончании курса 

дисциплины, профессионального модуля, либо проведение промежуточной 

аттестации в виде экзаменационной сессии.  

 

 



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. Такое изменение отражается в 

журнале изменений в расписание.  

5.2.Произведенные изменения в расписание согласовываются с 

заместителем директора по УМР и доводятся до сведения куратора, старосты 

группы и отражаются на стенде расписания занятий.  

5.3.Расписание хранится в учебной части согласно установленным 

номенклатурой дел срокам.   

5.4.Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения и 

согласования с учебной частью Колледжа, переносить время и место 

проведения учебных занятий.  

 

6. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

6.1.Видами практик обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

являются учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности), производственная практика (преддипломная).  

6.2.При реализации ОПОП СПО учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется как концентрированно, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Преддипломная практика, как правило, проводится непрерывно после 

освоения производственной практики. 

6.3.Учебная практика, как правило, проводится в лабораториях  

Колледжа и она регламентирована календарным графиком учебного 

процесса, направление на производственную практику оформляется 

приказом директора с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

6.4.При прохождении учебной и производственной практики нагрузка 

обучающихся составляет 36 часов в неделю, включая субботние дни. 

6.5.В период прохождения обучающимися производственной (по 

профилю специальности) практики обеспечение безопасных условий 

прохождения практики, отвечающих санитарным правилам и требованиям 

охраны труда и проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка осуществляют 

организации, в которых проходит практика.   

6.6.Условия прохождения производственной практики обучающихся, 

достигших 18-летнего возраста должны соответствовать требованиям 

СанПиН2.4.6.2553-09.  


