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П ОЛОЖ ЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального
образования»;
Федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации
образовательного процесса в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый
техникум» (далее - техникум).
2 Особенности режима занятий обучающихся
2.1 Образовательные программы среднего профессионального
образования базовой и углубленной подготовки могут осваиваться в очной и
заочной формах получения образования, различающихся объемом
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся.
2.2 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с календарным учебным [рафиком соответствующей
специальности. Нели этот день приходится на выходной день, то в таком
случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. Начало
учебного года может переноситься при реализации образовательных
программ среднего профессионального образования в заочной форме
обучения - не более чем на три месяца.
2.3
В
техникуме
используется
семестровая
организация
образовательного процесса.
2.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.5 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает
36 академических часов в неделю при очной форме обучения и 160 часов в
год но заочной форме получения образования.
2.6 В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего
звена
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.
2.7 Ежедневное количество, последовательность учебных занятий
определяются расписанием, еженедельно утверждаемым директором
техникума.
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2.8 Расписание учебных занятий является одним из основных
документов, регулирующих образовательный процесс в техникуме по дням
недели в разрезе специальностей, курсов и студенческих групп, подгрупп.
2.9 Учебные занятия организованы в две смены шесть дней в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность
академического часа сокращается до 30 минут.
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2.10 Для приема пищи обучающихся первой смены предусмотрена
перемена продолжительностью 25 минут между 2 и 3 парами, обучающихся
второй смены предусмотрена перемена продолжительностью 20 минут
между 3 и 4 парами.
2.11
На каждую экзаменационную сессию, установленную
календарным учебным графиком, рабочим учебным планом, составляется
расписание экзаменов и консультаций. Допускается проведение аттестации
дисциплины, МДК, профессионального модуля непосредственно по
окончании изучения дисциплины, МДК, профессионального модуля.
2.12 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (теоретическое занятие, практическое занятие, лабораторное
занятие), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, учебную и
производственную практики, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом. Данный перечень учебных занятий может
быть дополнен, при необходимости, другими видами работ.
2.13 Учебные занятия могут проводиться с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.14 Численность обучающихся в учебных группах не более 25
человек. Техникум вправе объединять группы студентов при проведении
учебных занятий в виде лекций.
2.15 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
работы по междисциплинарному курсу и реализуется в пределах времени,
отведенного на его изучение.
2.16
Дисциплина
«Физическая
культура»
предусматривает
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях).
2.1 7 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
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2.18 Занятия по дисциплине «Иностранный язык», лабораторные
занятия и занятия учебной практики проводятся в подгруппах.
2.19
Практика
(учебная
и/или
производственная)
может
осуществляться как концентрировано, так и рассредоточено.
2.20 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4
часов на каждого обучающегося на каждый учебный год: тематические
консультации, направленные на углубление знаний по наиболее сложным
гемам, на расширение кругозора обучающихся по наиболее актуальным
вопросам, на совершенствование умений работать с литературой, с
нормативными актами, на выработку практических навыков решения задач,
разбора проблемных ситуаций, подготовку к промежуточной аттестации.
Формы их проведения письменные, устные, групповые или
индивидуальные.
2.21 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической
культуре.
2.22 Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования
программ подготовки специалистов среднего звена
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является
обязател ьной.
2.23 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении программы подготовки специалистов среднего звена в части
развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе
органов студенческого самоуправления, общественных организаций, секций
и творческих клубов.

