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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к режиму учебных занятий, 
разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.с изменениями и дополнениями №295-ФЗ от 
14.07.2022;

- приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013г., с изменениями и 
дополнениями от 28.08.2020 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- 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» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО);

- уставом колледжа;
- правилами внутреннего трудового распорядка колледжа.

1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения ими образовательных 
программ.

1.3. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся, к которым относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена, программы 
подготовки квалифицированных рабочих);

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.
- лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в возрасте от 5 до 18 лет
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2. ЗАДАЧИ
2.1 Повысить эффективность учебного процесса в колледже путем создания комфортных 

условий для обучения студентов и укрепления учебной дисциплины.
2.2 Содействовать результативности обучения и воспитания.
2.3 Формировать общую организационную культуру педагогического коллектива.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
3.1 Организация режима занятий по образовательным программам осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 
расписанием учебных занятий.

3.2 Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 
определяемыми ФГОС СПО. Учебный год для обучающихся по очной форме начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. Начало 
учебного года может переноситься при реализации ООП по заочной форме обучения не 
более чем на 3 месяца.

3.3 В процессе освоения ООП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 8-11 недель в год, 
в том числе в зимний период - не менее 2 недель.

3.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по не актуализированным ФГОС 
СПО составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки; и актуализированным ФГОС СПО объемом недельной 
образовательной нагрузки обучающихся не превышающим 36 академических часов, и 
включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную 
работу.

3.5 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 (в составе практической подготовки), а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом.

3.6 Продолжительность учебной недели составляет шесть рабочих дней для студентов по 
программам подготовки специалистов среднего звена и пять рабочих дней для студентов по 
программам подготовки квалифицированных рабочих.

3.7 Учебные занятия начинаются, как правило, в 7.40 для первой смены и в 14.40 для второй 
смены. Продолжительность учебного занятия (пары) - 1 час 30 минут (два академических 
часа). Продолжительность перемен составляет не менее 10 минут. Для питания студентов 
предусматривается перерыв не менее 30 минут.

3.8 Занятия проходят в 2 смены по расписанию учебных занятий, утвержденному директором 
колледжа и регламентируются утвержденным расписанием звонков для учебных корпусов 
колледжа.

3.9 Нерабочие, праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а 
переносы праздничных дней производятся в соответствии с постановлениями Правительства 
РФ.

3.10 Изменения в режиме занятий определяются приказом директора в соответствии с 
нормативными - правовыми документами.

3.11 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОПОП СПО 
в части развития общих компетенций и формирования личностных результатов, 
обучающиеся могут участвовать в работе Совета обучающихся колледжа, общественных, 
спортивных и творческих секциях, кружках, волонтерском движении.

3.12 Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания учебных 
занятий.


