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1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся (далее – Режим) является документом ЧПОУ 

«Колледж дизайна, сервиса и права» (далее – Колледж), определяющим правила 

организации образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

реализуемым в Колледже (далее – образовательные программы). 

1.2. Настоящий Режим разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «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; 

 Уставом ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права».  

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. В Колледже освоение Программ осуществляется в очной форме обучения.  

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями учебных занятий. 

2.3. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям. При получении среднего 

профессионального образования в соответствии с индивидуальным учебным планом 

сроки получения образования могут быть изменены Колледжем с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.4. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы.  

2.5. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими образовательных программ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки 

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.  

2.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Исходя из специфики Колледжа учебные занятия могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий. 

2.10. Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на одного 

обучающегося на каждый учебный год и не учитываются при расчете объемов учебного 

времени. 

2.11. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. В течение учебного года допускается проведение не более 8 

экзаменов и 10 зачётов (без учета зачетов по физической культуре). Количество экзаменов 
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и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в 

соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным 

планом. 

2.12. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии 

с локальным нормативным актом. 

2.13. Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях и иных 

структурных подразделениях Колледжа либо в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и Колледжем в объеме, 

установленном учебным планом по каждой специальности в сроки, предусмотренные 

календарным учебным графиком. 

2.14. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

2.15. Освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией (ГИА), которая является обязательной. Государственная итоговая 

аттестация проходит в строгом соответствии с программой ГИА, которая разрабатывается 

на основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Сроки проведения ГИА отражены 

в учебных планах и календарных учебных графиках, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2.16. При реализации образовательных программ СПО установлена шестидневная 

учебная неделя. 

2.17. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных 

академических часов. Начало и окончание аудиторных занятий должно соответствовать 

действующему в Колледже расписанию звонков. Расписание занятий предусматривает 

перерывы достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

2.18. Количество пар, проводимых ежедневно, не превышает четырех. 

2.19. Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной группе с 

учетом формы обучения регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных 

занятий составляется в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками, утверждается директором Колледжа, и доводится до сведения обучающихся.  

2.20. Учебные занятия проводятся по следующему временному графику: 

 

1.  8.30 – 10.00 

2. 10.20 – 11.50 

3. 12.00 – 13.30 

4. 13.40 – 15.10 

5. 15.30 – 17.00 

6. 17.10 – 18.40 
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