
                                                                                                                          

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 
 

      15 марта  2018 г.                   г. Орёл                                          № 36 

Об утверждении положения «О режиме занятий обучающихся» 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Утвердить  положение «О режиме занятий обучающихся», рассмотренное 

на заседании  Педагогического совета - протокол № 5 от 14.03.2018г, 

Студенческого совета- протокол № 2 от 06.03.2018г, Родительского комитета- 

протокол № 2 от 05.03.2018г. 

 

  2. Контроль за исполнением приказа возложить на зав.учебной частью 

Афонину О.И и Данильченко С.Ю. 

 

 

 

Директор                                     В.С Чижиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                

                                   

 

                                                                           

                                                                                                                   



                                                                                                             Приложение к                                                                                                                   

приказу  директора 

                                                                                                                          № 36 от 15 марта 2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

БПОУ ОО  «Орловский автодорожный техникум. 

 

1.Общие положения. 

 

1.1 Положение разработано в соответствии с:  

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.           

№ 273-ФЗ ст.30 пункт 2,ст.37,68; 

- 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»;  

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования                   

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

- Устава техникума. 

1.2 Целью данного Положения является регламентирование планирования, 

организации и проведения учебного процесса в БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум» 

1.3 Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется               

в соответствии с утвержденными директором рабочими учебными планами, 

расписанием  занятий. 

1.4 Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются                   

в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО. 

1.5 Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение. 

1.6 Обучение обучающихся проводится по очной и очно-заочной (вечерней) 

формам обучения. 

 

2. Организация режима занятий обучающихся в техникуме. 

 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

2.2 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается                     

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. 



2.3 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебными планами формой контроля знаний 

обучающихся. 

2.4 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной 

формы обучения, определяется рабочим учебным планом по конкретной 

профессии (специальности) и составляет 8-11 недель в год, в том числе                      

в зимний период не менее 2 недель. Сокращение продолжительности каникул 

не допускается. 

2.5 Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.6 В воскресенье и праздничные дни техникум не работает. 

2.7 Занятия обучающихся в техникуме начинаются с 8.15. 

2.8 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.9 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  и практики не 

должен превышать 36 академических часов в неделю. 

2.10 Ежедневное количество, последовательность учебных занятий 

определяются расписанием, утверждаемым директором техникума на каждый 

семестр. Расписание занятий является документом, регулирующим 

организацию режима занятий и учебную работу техникума. 

2.11 В техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение 

письменной экзаменационной работы, выполнение дипломного проекта. 

2.12 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся в форме пары- 

двух объединенных учебных занятий с перерывом между ними 10 минут. 

Большая перемена-15 минут. 

2.13 Учебной единицей в техникуме является учебная группа, состав которой 

определяется приказом директора. Численность обучающихся в учебной группе 

составляет 25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности, а также с разделением группы на 

подгруппы. 

2.14 Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и 

фиксируется в журнале учета теоретического и производственного обучения. 

2.15 Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 



2.16 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов-10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

 

3. Внесение изменений в расписание занятий. 

 

3.1 В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением 

учебной нагрузки. 

3.2 Изменения в расписание вносит зав.учебной частью. 

 



 


