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Положение
о режиме занятий обучающихся и их формах
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общий режим занятий обучающихся в
ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» (далее – Училище), а также формы занятий
обучающихся.
1.2. Правовое основание:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 25.12.2013 № 7);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (ФГОС) по специальности 49.02.01 Физическая культура,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 976;
- устав Училища;
- иные акты законодательства РФ в области образования, физической культуры и
спорта, локальные нормативные акты Училища.
1.3. Училище реализует образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена.
1.4. Организация образовательного процесса в Училище регламентируется учебным
планом, годовым учебным графиком и расписаниями занятий, расписанием звонков, иными
локальными нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми Училищем
самостоятельно.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Учебный год в Училище начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в
первый следующий за ним рабочий день.
Организация образовательного и учебно-тренировочного процессов в Училище
осуществляется в соответствии с образовательными и учебно-тренировочными
программами, учебными планами.
Обучение проводится в соответствии с расписанием занятий, расписанием экзаменов,
годовым календарным учебным графиком.
Продолжительность учебного года для учащихся 6, 7, 8, 10 классов – 34 учебные
недели, 9, 11 классов – 33 учебные недели.
Учебный год для студентов I, II, III курсов состоит из семестров, каждый из которых
завершается предусмотренными учебным планом, Положением о текущем контроле знаний
и промежуточной аттестации студентов формами контроля знаний.
Спортивная подготовка обучающихся осуществляется круглогодично.
2.2. Режим занятий по программам основного общего образования, образовательным
программам среднего общего образования.
Учебный процесс по программам основного общего образования, образовательным
программам среднего общего образования осуществляется по 5 - дневной учебной неделе.
Обучение проходит в одну смену.
Начало занятий в 10.30, продолжительность урока составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. Перерыв на обед
от 20 до 45 минут.
Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 6-8 классах - до 2,5 ч., в 9 – 11классах - до 3,5 ч.
Учебный год делится на четверти.
По окончании каждой четверти предусмотрены каникулы в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации учащихся.
Государственная итоговая аттестация проводится в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.3. Режим занятий по программам среднего профессионального образования.
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Учебный процесс по программам среднего профессионального образования
осуществляется по 6-дневной учебной неделе.
Недельная нагрузка студента с обязательными учебными занятиями не превышает 36
академических часов;
Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;
Продолжительность всех видов аудиторных занятий - 45 минут, предусмотрена
группировка парами.
Теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам рассчитано:
на 1 курсе — 39 учебных недель — 1404 часа теоретического обучения,
на 2 курсе — 37 учебных недель — 1332 часа теоретического обучения,
на 3курсе — 32 учебных недели — 1152 часа теоретического бучения,
на 4 курсе — 26 учебных недель — 936 часа теоретического обучения.
Учебная практика составляет 2 недели и проводится на 2 курсе рассредоточено (18 недель
по 4 часа в неделю) во 2 полугодии.
Производственная практика (по профилю специальности) составляет 12 недель:
на 3 курсе — 8 недель:
4 недели(144ч.) – 1 полугодие;
4 недели(144ч.) – 2 полугодие.
на 4 курсе — 4 недели:
2 недели (72ч.) – 1 полугодие;
2 недели (72ч.) – 2 полугодие.
Производственная практика (преддипломная) составляет 4 недели (144ч.) и проводится на
4 курсе во втором полугодии.
Промежуточная аттестация составляет 7 недель, рассчитана по курсам следующим
образом:
на 1 курсе — 2 недели,
на 2 курсе — 2 недели,
на 3 курсе — 2 недели,
на 4 курсе — 1 неделя.
Государственная (итоговая) аттестация составляет 6 недель, проходит на 4 курсе,
рассчитана на:
подготовку выпускной квалификационной работы — 4 недели, защиту выпускной
квалификационной работы — 2 недели.
Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели:
на 1 курсе — 11 недель (в том числе 2 недели в зимний период); на 2 курсе — 11 недель
(в том числе 2 недели в зимний период); на 3 курсе — 10 недель (в том числе 2 недели в зимний
период); на 4 курсе – 2 недели в зимний период.
Государственная итоговая аттестация проводится в порядке и в форме,
устанавливаемой Училищем.
Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: на 1 курсе — 11 недель
(в том числе 2 недели в зимний период); на 2 курсе — 11 недель (в том числе 2 недели в
зимний период); на 3 курсе — 10 недель (в том числе 2 недели в зимний период); на 4 курсе
– 2 недели в зимний период.
Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году на курсах, кроме
выпускного - 2 недели. На выпускном курсе – 1 неделя; летняя промежуточная аттестация не
предусмотрена.
2.4. При необходимости отсутствия обучающегося на занятиях по причине участия в
учебно-тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях более 10 дней подряд
преподаватель:
- выдает обучающемуся для самостоятельного освоения проходимый в его отсутствие
материал в бумажном и (или) электронном виде, задания для внеаудиторной
самостоятельной работы;
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- в случае наличия возможности изучения материала с использованием
дистанционных технологий преподаватель разъясняет обучающемуся порядок изучения
материалов, проходимых в его отсутствие с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- с целью текущего контроля знаний объясняет обучающемуся порядок отработки
пропущенных тем (непосредственно на занятиях, во время консультаций по предмету
(дисциплине), с использованием дистанционных технологий).

3. Основные формы занятий
3.1. Основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, контрольная работа,
самостоятельная работа, учебная и производственная практика, выполнение курсовых работ
(курсовое проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы, учебнотренировочные занятия. Кроме вышеперечисленных могут проводиться другие виды
учебных занятий.
3.2. Все учебные и тренировочные занятия являются обязательными для посещения
обучающимися. Обучающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, обязан
пояснить классному руководителю (воспитателю) или куратору причину опоздания, а также
представить документ (справку от врача или записку от законных представителей о причине
отсутствия на занятиях), подтверждающий уважительность причины отсутствия.
3.3. При работе с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья Училищем создаются специальные условия для их обучения,
учебные занятия проводятся в формах, позволяющих усвоить необходимый для получения
образования материал.
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