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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
>  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Ф едерации»;
>  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464;

>  «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года №  189;

>  Уставом Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена Славы В.М. Ш емарова».

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 
регламентирует режим занятий обучающихся колледжа.

1.3. Настоящее П оложение обязательно для исполнения всеми обучающимися колледжа 
и их родителями (законными представителями), обеспечивающ ими получение 
обучающимися среднего профессионального образования.

2. Организация учебной деятельности обучающихся.

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану ПО- конкретной специальности/ профессии и форме получения образования. Для 

■ отдельных категорий обучаю щихся начало занятий устанавливается по мере комплектования 
учебных групп, в сроки по решению М инистерства образования и молодежной политики 
Рязанской области. Начало учебного года может переноситься по очно-заочной (вечерней) 
форме получения образования не более чем на один месяц, по заочной форме получения 
образования не более чем на три месяца.

2.2. Общая продолжительность каникул составляет 8 - 1 1  недель в год, в том числе в 
зимний период не менее 2 недель.

2.3. М аксимальный объем учебной нагрузки студента 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.4. М аксимальный объем учебной нагрузки в неделю при освоении основной 
образовательной программы по очно-заочной (вечерней) форме обучения составляет 16 
академических часов.

2.5. М аксимальный объем учебной нагрузки в год при освоении основной 
образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 академических 
часов.

2.6. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по очной форме в течение недели не 
должна превышать 36 академических часов.

2.7. Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало и окончание учебных занятий 
определяется расписанием учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. Продолжительность 
учебной пары составляет два академических часа -  80 минут. П ерерыв между парами - не 
менее 10 минут. Для принятия пищи устанавливаются больш ие перемены длительностью не 
менее 15 минут.

2.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной 
практики не должна превыш ать 36 часов в неделю.

2.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ
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подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом.

2.10. Производственная практика обучающихся колледжа проводится в организациях на 
основе договоров, заклю чаемых между колледжем и этими организациями.

2.11. Организацию образовательного процесса осущ ествляю т администрация и 
педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями.

2.12. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется классным руководителем.

2.13. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающ ихся и работников колледжа.

Применение методов физического и (или) психологического насилия не допускается.
Физическое насилие -  это воздействие на работника (подчиненного), обучающегося с 

применением физической силы.
Психическое насилие -  это психическое воздействие (словом, поступками, ситуацией) 

на работника (подчиненного), обучающегося, травмирующ ее или расстраивающее его 
нервную систему.

2.14. Дежурство преподавателей на переменах, в столовой осуществляется в 
соответствии с графиком дежурств, утвержденным заведующ ей учебной частью.

2.15. Преподавателям категорически запрещается впускать в аудитории посторонних 
лиц без предварительного разреш ения директора колледжа.

2.16. Запрещ ается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 
(репетиции, соревнования и.т.д.). Участие в мероприятиях определяется приказом по 
колледжу.

2.17. Запрещается удаление обучающихся из аудиторий, моральное или физическое 
воздействие на них.

2.18. Учет посещ аемости занятий обучающимися ведется в журналах учебных занятий 
и в рапортичках группы, заполнение которых входит в обязанности старосты группы. 
Отсутствие на уроке обучаю щ ихся отмечает преподаватель, ведущий занятие.

2.19. Изменения в расписании занятий допускаю тся по производственной 
необходимости (больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.) или в случаях 
объявления карантина, по приказу директора колледжа.

3. Расписание звонков.

3.1. О начале и окончании каждого учебного занятия преподаватели обучающиеся 
оповещаются звонком.

3.2. Режим звонков утверждается ежегодно директором колледжа.
3.3. В колледже установлено следующее расписание звонков на учебные занятия:

1 пара 08.00-09.20
2 пара 09.30-10.50
3 пара 11.05-12.25
4 пара 12.35-13.55
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