
1



Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 
области

РАССМОТРЕНО                                                                                                                       на 
педагогическом совете ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с.Ташла 
Оренбургской области
«_____»______________ 20___г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с.Ташла Оренбургской области

_____________________ А.Н.Волохин

СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета родителей  
___________________

СОГЛАСОВАНО:
Председатель студенческого совета  
_____________________

Положение
о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся

1. Общие положения.
1. Настоящий Режим занятий обучающихся разработан в соответствии 

с:
- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ 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, 

- уставом ГАПОУ «Ташлинский  политехнический техникум» с. Ташла 
Оренбургской области  и определяет занятость обучающихся в период освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования в  ГАПОУ «Ташлинский  политехнический 
техникум» с. Ташла Оренбургской области  (далее техникум).

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся:
2.1. Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе, в воскресенье 
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и праздничные дни техникум не работает. 
2.2. Сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования.

2.3. Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 
следующий за ним рабочий день.

Начало учебного года по заочной форме получения образования может 
переноситься - не более чем на 3 месяца. 

2.5. Продолжительность учебного года составляет 52 недели.
2.6. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, составляет  не менее десяти недель в учебном году, в том числе не 
менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего 
профессионального образования более одного года.

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. График учебного процесса разрабатывается учебной частью и 
утверждается директором техникума.

2.8. Режим занятий утверждается директором техникума и 
регламентируется расписанием занятий.

2.9. Учебные занятия начинаются в 9 часов.
2.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни 
продолжительность академического часа сокращается до 30 минут.

2.11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 
при очной форме обучения не превышает 36 академических часов.

Объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме обучения 
составляет 160 академических часов.

2.12. Продолжительность перемен установлена в соответствии со 
следующим графиком:

между 1-2 уроком-5 минут
между 2-3 уроком-10 минут
между 3-4 уроком -5 минут
между 4-5 уроком-20 минут
между 5-6 уроком-5 минут 
между 6-7 уроком-30 минут
между 7-8 уроком-5 минут 

3



между 8-9 уроком – 10 минут    
между 9-10 уроком – 5 минут 

2.13. Количество учебных групп определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, с учетом                                   выполнения 
контрольных цифр приема, установленных министерством образования 
Оренбургской области и требований санитарных норм.

2.14. Численность обучающихся в учебной группе при финансировании 
подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 
образования устанавливается не более 25 человек. 

Техникум может проводить учебные занятия с группами обучающихся  
меньшей численности. При проведении лабораторных работ, занятий по 
иностранному языку, по физической культуре допускается деление группы на 
подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении 
учебных занятий в виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы.

2.15. Для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) 
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются техникумом.

2.16. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

2.17. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Порядок организации производственной практики определяет 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 291.

2.18. По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного 
плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся по очной и заочной формам 
получения образования не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 
Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 
регламентирован Положением о текущем и промежуточном контроле знаний, 
промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ «ТПТ»

2.19. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
Правила организации и проведения техникумом государственной итоговой 
аттестации обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования установлены Порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013  №
968.

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 
при освоении основной профессиональной образовательной программы в части 
развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 
студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных 
и творческих клубов.

2.21. В целях удовлетворения потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии техникум, в 
соответствии с лицензией, реализует программы профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования. 
Занятия по указанным видам программ проводятся по очно-заочной (вечерней) 
форме получения образования и отдельному расписанию.
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