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1.Общие положения
1.1.Настоящий Режим занятий обучающихся
профессиональном

образовательном

учреждении

в государственном
Учалинский

автономном

колледж

горной

промышленности (далее - Режим занятий) разработан в соответствии с:
-Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «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 ГАПОУ УКГП.
- методическими рекомендациями по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (приложение к письму Минпросвещения России от 19.03.2020
№ ГД-39/04).
1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных
образовательных программ среднего профессионального образования в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Учалинский колледж горной
промышленности (далее - Учреждение).
1.3. Действия настоящего Положения распространяется на обучающихся очной и
заочной форм обучения
1.4. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми ФГОС СПО.
1.5. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с
утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, в
соответствии с которыми Учреждение составляет расписание учебных занятий по каждой
специальности и профессии.
1.6.Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года для заочной формы обучения может переноситься
Колледжем не более чем на один месяц.
1.7. Образовательный процесс по очной и заочной формам обучения при освоении
программ СПО организуется по периодам обучения:
- учебным годам (курсам),
- по семестрам (2 семестра в рамках курса).
1.8. В процессе освоения образовательной программы обучающимся предоставляются
каникулы общей продолжительностью от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не
менее 2 недель в зимний период.
1.9. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала
периода обучения формируется расписание учебных занятий на семестр для обучающихся
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по очной форме и на курс (сессию) для обучающихся по заочной форме. В расписании
содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого курса,
учебных групп, с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей, обеспечивающих
проведение занятий.
1.10.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
обучения составляет не менее 160 академических часов.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки (кроме
профессий и специальностей по ФГОС СПО ТОП-50 и актуализированным).
1.11 .Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и фиксируется
в журнале учебных занятий (исключение составляют обучающиеся по индивидуальному
учебному плану). Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар, урок),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие
виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
1.12.При реализации программ среднего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
допускается использование специально оборудованных помещений, их виртуальных
аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
1.13. При реализации программ среднего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
педагогическим работникам рекомендуется своевременно отвечать на вопросы
обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей
для взаимодействия друг с другом.
1.14. ГАПОУ УКГП самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и
приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует
расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.15.В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением
электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) колледжем обеспечивается
возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеке) для каждого обучающегося, размещенной на сайте укгп.рф. В период
временного перевода на обучение по программам среднего профессионального образования
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
могут быть реализованы групповые работы (практикумы, проекты).
1.16. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Исходя из
специфики Колледжа учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на
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подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных
занятий в виде лекций.
1.17. Для обучающихся по ППССЗ очной формы обучения предусматриваются
консультации в объеме не более 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, по
ППКРС не более 4 часов на каждого обучающегося на каждый учебный год.
Актуализированные ФГОС и ТОП-50 консультации предусматривают как вид
учебных занятий. Согласно п.4.8. Методических рекомендаций по разработке учебного
плана

организации,

реализующей

образовательные

программы

среднего

профессионального образования по актуализированным и ФГОС по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в случае, если в
учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям в качестве промежуточной аттестации планируется проведение экзамена, а также
в случае, если при реализации программы планируется подготовка курсового проекта
(работы), должны быть предусмотрены консультации для обучающихся. Время, отводимое
на консультации, по усмотрению образовательной организации предусматривается за счет
времени, отводимого на промежуточную аттестацию или времени, предусмотренного на
дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль).
1.18. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с
требованиями законодательства, с девушками обучение по основам медицинских знаний.
1.19. Освоение образовательной программы обучающимися сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В течение учебного года
допускается проведение не более 8 экзаменов и 10 зачетов. Образовательная организация
самостоятельно определяет требования к процедуре проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может проводиться
с использованием дистанционных образовательных технологий. Формы, периодичность и
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся осуществляется в соответствии с «Положении о формах, периодичности и
порядке контроля успеваемости».
1.20. Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю (модулям)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение и может проводиться с использованием электронных ресурсов и дистанционных
образовательных технологий.
1.21.Производственная практика проводится на базе организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Учебная практика и производственная практика проводятся 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.
1.22. Освоение образовательной программы завершается ГИА, которая является
обязательной. Сроки проведения ГИА, отражаются в учебных планах и календарных
учебных графиках в соответствии требованиям ФГОС СПО.
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