
  



1.Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

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 

СПО. 

 уставом ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьева» (далее - 

Университет), 

 положением об Авиационном колледже ФГБОУ ВО «РГАТУ имени 

П.А. Соловьева» (далее - Колледж). 
 

1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе, регламентирующие 

режим занятий студентов. 
 

1.3 Целью данного Положения является регламентирование 

планирования, организации и проведения учебного процесса в Колледже. 

1.4 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с утвержденными ректором Университета учебными планами, 

годовым календарным графиком учебного процесса и расписанием учебных 

занятий, которое утверждается заместителем директора колледжа по учебной 

работе. 

1.5 Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО. 

1.6 Обучение студентов проводится по очной и заочной формам 

обучения. 

 



2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1 Положение о режиме занятий определяет занятость студентов в 

период освоения основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

2.2 Учебный год в Колледже по программам среднего 

профессионального образования для студентов по очной форме начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, учебный год 

начинается в следующий за выходным днем рабочий день. 

2.3 Начало учебного года может переноситься при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

заочной форме обучения не более чем на 3 месяца. 

2.4 Продолжительность учебного года определяется календарным 

графиком учебного процесса и учебным планом по конкретной специальности. 

2.5 Продолжительность каникул, предоставляемых студентам очной и 

заочной форм обучения определяется учебным планом по конкретной 

специальности и составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 

недели. 

2.6 Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.7 В колледже применяется система «числитель/знаменатель». 

Числителем называется нечетная неделя с начала семестра, а знаменателем – 

четная.  

2.8 Занятия обучающихся по очной и заочной формам обучения 

начинаются с 8.30. 

2.9 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.10 Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и 

практики студентов при очной форме обучения составляет не более 36 

академических часов в неделю. 

2.11 Годовой  бюджет времени  при  заочной  форме  обучения 

распределяется  следующим образом (кроме последнего курса): 

 одна - две установочные сессии по 1-2 недели; 

 две экзаменационные сессии по 1 неделе;  

 учебная или производственная практики в объеме, предусмотренном 

учебными планами;  

 самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 



На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим 

образом:  

 одна - две установочные сессии по 1-2 недели; 

 одна - две экзаменационные сессии по 1 неделе; 

 преддипломная практика - 4 недели; 

 государственная итоговая аттестация - 6 недель; 

 самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

2.12 В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.  

2.13 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия по 

дисциплинам проводятся парами - два объединенных академических часа с 

перерывом между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 

минут. Большая перемена (обеденный перерыв) - в 11.50, продолжительность 

перерыва 40 минут. 

2.14 О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

2.15 График звонков на занятия и перемены для отдыха утверждается 

директором колледжа перед началом учебного года. В предпраздничные дни 

график звонков может изменяться.  

2.16 Расписание учебных занятий составляется заведующим учебной 

частью на семестр  в соответствии с календарным учебным графиком, но может 

корректироваться по различным производственным причинам (увольнение и 

прием преподавателей, целесообразность последовательного изучения 

дисциплин, длительные болезни преподавателей или командировки и др.). 

Утверждается директором колледжа перед началом учебного года. Расписание 

учебных занятий хранится в течение 1 года.  

2.17 В один учебный день количество аудиторных занятий не превышает 

8 академических часов.  

2.18 Как правило, в один день по одной учебной дисциплине 

планируется 2 часа.  

2.19 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). 



2.20 При изучении ряда дисциплин, требующих специфического 

оборудования, группы могут делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. Деление группы на подгруппы также может производиться при 

курсовом проектировании. В этих случаях деление на подгруппы отражается в 

расписании учебных занятий.  

2.21 При проведении лабораторных занятий с применением компьютера 

по другим учебным дисциплинам группа также может делиться на подгруппы, 

что устанавливается при тарификации преподавателей, осуществляется 

преподавателями в соответствии со сроками лабораторных занятий по 

календарно-тематическому планированию и согласуется с заведующим 

учебной частью.  

2.22 В процессе лабораторного или практического занятия как видов 

учебных занятий студенты выполняют одну или несколько практических работ 

(заданий), одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

2.23 Посещение всех видов учебный занятий обязательно для всех 

студентов и фиксируется в учебном журнале. 

2.24 Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС 

СПО и отражается в учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Самостоятельная работа организуется в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и 

методическому сопровождению самостоятельной работы студентов». 

2.25 Для студентов очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 4 часов на одного студента на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

2.26 Для студентов заочной формы обучения консультации планируются 

из расчета 4 часа в год на каждого студента и могут проводиться как в период 

сессии, так и в межсессионное время.  

2.27 Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, 

лабораторий, компьютерных классов, на учебном полигоне в объеме, 

установленном учебным планом по каждой специальности в сроки, 

предусмотренные в графике учебного процесса. 

2.28 Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Закрепление баз для проведения практики осуществляется 

колледжем на основе договоров с организациями и предприятиями. Порядок 

организации и проведения учебных и производственных практик определяется 

Приказом Министерства образования "Положением о практике обучающихся, 



осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" от 18 апреля 2013 года и 

«Положением об учебной и производственной практике студентов» Колледжа. 

2.29 Выполнение курсовой работы (проекта) организуется в 

соответствии с «Положением об организации и выполнению курсового 

проектирования». 

2.30 По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям учебного плана предусмотрена аттестация. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

очной и заочной формам образования не превышает 8 экзаменов в учебном 

году, а количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не более 10. В 

указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят 

зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре. 

2.31 Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от 

расписания обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами 

должен быть не менее 1 дня. 

2.32 Для студентов, обучающихся по целевому направлению, проводятся 

занятия по дополнительной отраслевой составляющей, в соответствии с 

программой, утвержденной заказчиком. Занятия по дополнительной отраслевой 

составляющей проводятся дополнительно, сверх основного расписания. 

2.33 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

2.34 Расписание работы кружков и секций составляется отдельно от 

обязательных занятий. 


