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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

  
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок установления режима занятий в 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» (далее - колледж), направленный на 

создание оптимальных условий для освоения слушателями программ дополнительного 

профессионального образования и основных программ профессионального обучения. 

1.2.  Режим занятий обучающихся колледжа разработан на основе требований: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №438 от 26.08.2020 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

- Устава КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»; 

- Локальных нормативных актов колледжа. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Занятия в колледже по программам дополнительного профессионального образования и 

основным программ профессионального обучения проводятся по расписанию, 

утвержденному в установленном порядке.  

2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.3. Преподаватели и студенты о начале и окончании учебных занятий извещаются звонками. 

После каждого учебного занятия устанавливается перерыв 5 минут, между парами - 10 минут.  

2.4. Покидать аудиторию во время учебного занятия разрешается только в исключительных 

случаях с разрешения преподавателя. 

2.5. Вызов студентов с занятий разрешается только по указанию администрации колледжа или 

по решению преподавателя в случаях, не терпящих отлагательства. 

2.6. Основные виды учебных занятий в колледже: урок, лекция, семинар, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, учебная и производственная практика, 

выполнение курсовой работы (курсового проекта), мастер классы, семинары. При 

необходимости могут использоваться другие виды занятий. 

2.7. Обучение и воспитание в колледже ведѐтся на русском языке. 

2.8. Обучение в колледже осуществляется по шестидневной учебной неделе в соответствии с 

расписанием занятий. 

2.9. Расписание занятий утверждается директором колледжа по каждой учебной группе, 

составленным в соответствии с требованиями учебных планов по реализуемым программ 

дополнительного профессионального образования и основных программ профессионального 



обучения. 

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки по программам дополнительного 

профессионального образования и основным программ профессионального обучения 

обучающегося определяется в соответствии с договором об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг.  

2.11. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации, при обучении 

в соответствии с индивидуальным планом, устанавливается колледжем. 


		2021-12-06T11:48:58+0700
	КГБПОУ "ВОЛЧИХИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




