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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 
обучающихся в государственном профессиональном образовательном 

учреждении Ярославской области Великосельском аграрном колледже  

1.2.  Настоящее положение разработано на основании: 
 

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 приказа 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» (с изменениями и 
дополнениями);

 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями);

 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями);

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 
образовательного процесса в колледже.

1.4. Режим занятий обучающихся определяется настоящим 

Положением, учебными планами, календарными учебными графиками, 
расписанием занятий.



2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования  

2.1. Учебный год по образовательным программам среднего 

профессионального образования начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

Начало учебного года может переноситься при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования  в 
заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

Сроки начала учебного года по заочной форме обучения 
устанавливаются учебными планами специальностей среднего 

профессионального образования, календарными учебными графиками.  

2.2. В колледже используется семестровая организация 
образовательного процесса.  



2.3. Календарный учебный график на каждый учебный год по всем 
формам обучения утверждается директором колледжа. График сессий 
заочной формы обучения утверждается директором колледжа.  

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период.  

Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения государственной 

итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 

срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования.  

2.5. Продолжительность учебной недели 6 дней для 1,2,3,4 курсов. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

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

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом.  
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 
правило, два академических часа с пятиминутным перерывом между часами.  

2.8. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее 
десяти минут. В течение рабочего дня устанавливаются один перерыв 
продолжительностью  60 минут  для питания обучающихся (после второй 
пары).  

2.9. Начало и  окончание учебных занятий для определенной учебной 
группы устанавливается в соответствии с расписанием учебных занятий. 

 
Понедельник - пятница 
1 пара: 1 час – 8.15 - 9.00 
             2 час – 9.05 - 9.50 
2 пара: 1 час – 10.00 - 10.45 
             2 час – 10.50 - 11.35 
3 пара: 1 час – 12.35 - 13.20 
             2 час – 13.25 - 14.10 
 4 пара: 1 час – 14.20 - 15.05 
              2 час – 15.10 - 15.55 

  



                Суббота 
              1 пара: 8.15 - 9.15 

2 пара: 9.25 - 10.25 
3 пара: 10.35 - 11.35 
              

 

3. Режим занятий обучающихся по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения  

3.1. Образовательный процесс в колледже может осуществляться в 

течение всего календарного года. Продолжительность учебного года 
определяется учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

3.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом.  

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.  

3.4. Расписание занятий составляет структурное подразделение, 
которое непосредственно реализует дополнительные профессиональные 
программы.  

3.5. При определении режима занятий в сетке расписания 
предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся.  

3.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

 

4. Режим занятий обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам  

4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Продолжительность учебного года определяется учебным планом 
соответствующей образовательной программы.  

4.2. Колледж организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы) (далее – объединения).  



4.3.  Продолжительность учебных занятий в  объединении  зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ  

4.4. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Занятия объединений обучающихся могут проводиться в соответствии с 

режимом работы колледжа в любой день недели (кроме субботы и 

воскресенья), включая каникулярный период в общеобразовательных 

организациях, кроме праздничных дней, установленных законодательством 

Российской Федерации. Во время летних каникул учебный процесс может 

продолжаться (если дополнительной общеобразовательной программой – 

дополнительной общеразвивающей программой колледжа предусмотрена  

реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ) в форме походов, сборов, экспедиций, 
экскурсий, лагерей и т.д.  

4.5. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 1-2 академических часа в 
зависимости от образовательной программы и года обучения.  

4.6. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 
образования не должна превышать 1,5 часа. В каникулярные дни – 3 часа. 

После 30 – 45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью 
не менее 10 минут. Продолжительность и периодичность индивидуальных  

занятий устанавливается и обосновывается дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой педагога. 

4.7. Начало занятий факультативов, секций, кружков – с 14час.20мин.  

 

5. Расписание учебных занятий 

5.1. Учебные занятия в колледже начинаются в 8 часов 15 минут.  

5.2. Объем аудиторной нагрузки обучающихся в расписании занятий не 
должен превышать 36 часов в неделю.  

5.3. Расписание учебных занятий по образовательным программам 
среднего профессионального образования составляет диспетчер учебной 

части в соответствие с учебным планом и календарным учебным графиком 
на семестр учебного года.  

Расписание занятий на семестр согласовывается и утверждается 
заместителем директора по учебной работе.  

5.4. Еженедельно диспетчер учебной части осуществляет 
корректировку расписания учебных занятий.  

5.5. Расписание учебных занятий размещается на информационном 
стенде, в электронной образовательной среде.  

5.6. 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  

5.7 Расписание занятий по программам профессионального обучения,  

дополнительным профессиональным программам, дополнительным 
общеразвивающим программам составляет руководитель соответствующего 
подразделения. 

. 
 


