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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее-Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» (далее - Колледж) в период 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО). 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Колледже определен Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся всех форм 

обучения, лиц, имеющих непосредственное отношение к образовательной 

деятельности и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.4. Положение разработано  в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» в 

действующей редакции; Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж», локальными актами 

Колледжа. 

1.5. Настоящее Положение разработано с целью регламентации образовательного 

процесса в Колледже. 



 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с ОПОП СПО, разрабатываемых самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по соответствующим 

профессиям/специальностям, с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ, с учетом содержания соответствующих 

профессиональных стандартов и стандартов компетенций Ворлдскиллс (при 

наличии).  

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 

порядке, установленном в «Положении о порядке разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов».  

2.4. Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей (по 

ОПОП СПО) завершается учебными сборами продолжительностью 5 дней (35 

часов), которые проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете 

учебной нагрузки.  

2.5. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется совместно с другими обучающимися.  

2.6. Для обучающихся всех форм обучения предусмотрены консультации, 

количество которых предусматриваются соответствующим ФГОС СПО. 

2.7. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные.  



2.8. Время проведения консультаций не должно совпадать с расписанием учебных 

занятий учебных групп.  

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося определяется 

соответствующим ФГОС СПО и учебным планом.  

2.10. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику (в составе 

практической подготовки), а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом.  

2.11. Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по очной форме 

обучения не может превышать 36 академических часа, и включает все виды работы 

во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. С целью 

равномерного распределения нагрузки обучающихся в неделю число учебных 

занятий в день составляет 6-8 часов.  

2.12. Для обучающихся заочной формы обучения на обязательные учебные 

(аудиторные) занятия в учебном году отводится 160 часов. Продолжительность 

обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна, как правило, превышать 8 

часов в день. 

2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.14. Учитывая специфику среднего профессионального образования проведение 

лабораторных, практических занятий, требующих длительного времени на 

выполнение допустимо проведение в течение одного учебного дня четырехчасовых 

занятий, в исключительных случаях шестичасовых лабораторных, практических 

занятий по одной учебной дисциплине, профессиональному модулю в 

соответствии с рабочей программой. 

2.15. Для обучающихся в Колледже установлена 6-ти дневная учебная/рабочая 

неделя.  



2.16. В воскресные и праздничные дни учебные занятия не планируются.  

2.17. В соответствии с утвержденными учебными планами по 

профессиям/специальностям, реализуемых в Колледже, календарными учебными 

графиками составляется расписание учебных занятий по каждой учебной группе 

обучающихся по каждой профессии/специальности среднего профессионального 

образования.  

2.18. Режим занятий (расписание звонков) для обучающихся Колледжа 

представлен в Приложении.  

2.19. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПОП СПО в части развития общих и социальных компетенций, 

обучающиеся могут участвовать в работе Совета обучающихся Колледжа, 

общественных, спортивных и творческих секциях, кружках, волонтерском 

движении.  

2.20. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в 

один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

2.21. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от расписания 

учебных занятий. 

3. Внесение изменений в учебное расписание 

3.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 

нагрузки. 

3.2. Право вносить изменения в расписание имеет только диспетчер учебной части. 

Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, 

командировки) производятся заместителем директора по учебной работе. 

3.3. Диспетчер учебной части ведет учет замен учебных занятий в 

соответствующем журнале и табель с указанием  причин замены (больничный 



лист, командировка, производственная необходимость, семейные обстоятельства). 

Преподаватель, осуществляющий замену, заполняет журнал учебных занятий. 

3.4. Расписание и журнал замен по расписанию хранятся в учебной части. 

3.5. Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заместителя 

директора по учебной работе, переносить время и место учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение  

к Положению о режиме занятий обучающихся в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Саратовской области 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

 

Расписание звонков 

№ учебного занятия 

(пары) 

Время Перерыв между парами 

1 8.00-9.30 10 минут 

2 9.40-11.10 20 минут 

3 11.30-13.00 10 минут 

4 13.10-14.40 10 минут 

5 14.50-16.20 10 минут 

6 16.30-18.00 10 минут 

7 18.10-19.40  

 

 

 

 


		2022-10-11T11:47:31+0400
	Аборин, Сергей Леонидович




