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Положение 
о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с Конституцией РФ,
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 464.
1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся в 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» и распространяется на 
обучающихся техникума всех форм обучения.

2. Режим занятий обучающихся

2.1. ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» (далее -техникум) 
работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки): с 08.00 до 18.45.
2.3. Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами 
для каждой специальности и формы получения образования, на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов.
2.4. Учебный год в техникуме начинается с 01 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. Если этот день 
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 
следующий за ним рабочий день.
2.5. Начало учебного года может переносится техникумом при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной 
форме обучения - не более чем на три месяца.
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 двух недель в зимний период при сроке 
получения среднего профессионального образования один год и 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. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной профессиональной образовательной программы в 
заочной форме составляет 160 академических часов.
2.8. 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.
2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.
2.10. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.
2.11. Численность обучающихся при финансировании подготовки за счет 
бюджетных средств по очной форме получения образования в учебной 
группе составляет 25-30 человек.

Техникум может проводить учебные занятия с учебными группами 
меньшей численности и отдельными обучающимися.

При проведении практических и лабораторных занятий (например, по 
иностранному языку, физике, инженерной графике и т.д.) допускается 
деление группы на подгруппы.

Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении 
учебных занятий в виде лекций.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в 
соответствии с п.1 статьи 13 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3.
2.12. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год учебной 
частью и утверждается директором техникума.
2.13. Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 
регламентируется расписанием занятий.
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