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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса  

и режим занятий обучающихся КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» (далее  -  

Колледж)  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29  

декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня  2013г. №464 «Об  утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  

программам среднего профессионального образования», СП 2.4.3648-20, Уставом КГБПОУ 

«Бийский педагогический колледж».  

1.3.Настоящие положение обязательно для исполнения всеми обучающимися,  

преподавателями и сотрудниками колледжа, родителями (законными представителями)  

студентов.  

 

2. Режим занятий и образовательного процесса. 

2.1.В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному  

плану и календарному учебному графику обучения. Если этот день приходится  на  

выходной день, то в этом случае  учебный год начинается в первый, следующий за ним,  

рабочий день.   

Начало учебного года может переноситься колледжем по заочной форме обучения не 

более  чем на 3 месяца.  

2.2.Учебный год составляют учебные периоды - семестры. Количество семестров в 

году - 2.  

2.3.После каждого учебного семестра следуют 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.  

2.4.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается  календарным 

учебным  графиком по специальностям.  

2.5.При получении среднего профессионального образования в соответствии с  

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены  

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей  

конкретного обучающегося.  

2.6.Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,  

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

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

другие  виды  учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов  

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36  

академических часов в неделю.   

Максимальный объём учебной нагрузки студента 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.  

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

Учебные занятия и практика могут проводиться образовательной организацией с группами  

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением  

группы на подгруппы. При организации учебной и производственной практики учебная  

группа может делиться на подгруппы не менее 6 человек. Образовательная организация  

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

2.8.Обучение в колледже ведется по 6-ти дневной учебной неделе.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
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2.9. Учебные занятия начинаются с 9.00.,   продолжительность занятия  составляет 45 

минут, перерывы между занятиями  – 5 минут, между парами -10 минут, после второго и 

четвертого занятия  предусмотрены  перемены по 30 минут для организации питания 

студентов. Допускается начало занятий со 2-го – 5-го занятия  по причине занятости 

преподавателей, учебных аудиторий. 

2.10.Горячее питание обучающихся осуществляется на  переменах, в соответствии с 

расписанием , в столовой колледжа.  

2.11.Расписание занятий  составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к  расписанию занятий,  с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение 

дня и  недели. Расписание  занятий  размещается на сайте колледжа. Информация об 

изменениях в расписании размещается на  информационном стенде и доводится до сведения 

студентов заведующим отделением.  

2.12.Групповые консультации к промежуточной аттестации проводятся по отдельному  

расписанию. Индивидуальные консультации к курсовым работам и выпускным  

квалификационным работам проводятся по отдельным графикам в свободное от занятий 

время.  
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