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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

государственного прфессионального образовательного учреждения среднего

,rроф..""Оrr*uоЪrо образовапия ((коми республиканский копледж культуры

им. В.Т.Чи.r-.*uо (гпоУ РК <Колледк кулътуры>)

1, общие положепия

1.1.НастояЩееПоложениеразработшrосцел:юреглаN{ен-га-цииобразователЬнои
деятельности в ГПоУ РК <Колл"о* пупi,уры) (далее - Режим занятий), определяет режим

занятий в коJIледже и разработано в соответствии с: 
rл' о_ ,,(\6 абпq.пRянии в российсл 

_

- Федерал"rru*'Зu*о*rо* тт, iiз-оз от 29-12.2012г. <об образовании в Российской

*'О':"ffi:азом 
минобрнауки рФ Js464 от 14 _и1::ллl,лl1l;j:л:"#ý",J#rт#J "

осуществлении образовательной деятельности по образовательflым программам среднего

профессионаJIьного образования> ;

- Санитарными правилами и нормами СшrПиН 2,4,З,t186-03;

- Федершьными .o.youp"i"",",u-" образовательными стандартаr\dи среднего

профессиончшьного образования;
Уставом гпоУ РК кКолледж культурьD, 

lTaELn,, IrrrпматиВным актом гпоу рк

1.2НастоящийРежимзанятийяВляетсялокаJIЬнымнормаТиВI]
<Колледж культурьD, его действие распростраЕяется IIа обуlающихся всех форм обучения,

лиц, имеющих непосредственноa оi"о-Ъrr"" * образовательной деятельЕости и родителей

(законньul представителей) несовершеннолетних обучшощихся,

2. Организация ре}кима занятий в колледже

2.1. РежиМ занятий onp"o.n"u]-.ui""o,"u обучающихся в период освоения программ

подготовки специаJIистов среднего звена среднего профессиональЕого образования (далее -

ППССЗ) в КоллеДже, 
Tf л*-л-лlла лл\,rттрп.грпqется в соответствии с Учебными

2.2. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в сос

планами дJUI каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем

самостоятельно С r{отоМ требований рьшка труда на основе Федеральньж государственных

образовательньIхстанДарТоВсреДнегопрофессионаJIьногообразования(да;rее_ФГоССПо).
2.3.СрокиобУченияпоППССЗУстанаВлиВаюТсяВсооТВеТсТВииснорМаТиВныМисроками

их освоения, оrrредеJulемыми ФГОС СПО, ттттгс?
2.4.образовательнаJIд."'"п"',о.'uВКоллеДжеПоППССЗСПоорГанизУетсяВ

соответстВии с утвержденныМи уrебными планами, ка,,ендарными уrебньпrли графиками, на

основе которых составJIяется расrrисание учебньж занятий,

2.5.УчебныйгодвКоллеДжеДляобуrающихсянаIмнаеТсяlсентябряизаканчиВаеТсяВ
соответстВии с каJIендарЕыМ r.а;; ,рЪ6"поon, Hu-,-o уrебного года по заочной форме

обучения может rrереноситься не более чем на три месяца,

2.6.ВпроцессеосВоенияппссзСПообуrшощимсяtlреДосТаВJUIюТсяканикУлы.
продолжительность каникул aоar*", не менее 10 недель в год, в том числе в зимний период

- *,;1:9;;,#ffi""ый 
объем учебной нагрузки обуrаrощегося составляет 54 академических

часа в неделю, вкIIючаJI все виды аудиторнойи внеаудиторной уrебной нагрузки,

2.8. Максимальный объем ;й*й"й уrебной нагрузки с учетом практик при очнои

форме oOyrar""-ao"ruun"", не более 36 академических часов в неделю. Максима-пьный объем

аудиторной учебной нагрузки ,rо .ь"оп форме обуrения Составляет 160 академических Часов



в год. Продолжительность обязательных 1^Iебных (аулиторньф занятий при заочной форме составляет

8 часов в день.

,Щополнительн.ш работа над завершением прогрчlI\4много задания (не более 6

академических часов в неделю) гrри роализации ППССЗ углубленной подготовки по
специzlJIьности 54.02.02,Щекоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
по дисциплинам "Рисунок", "Живопись", междисциплинарному комплексу "Технология
исrrолнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства" является особым видом
самостоятельной работы обуrаrощихся; во избежание методических ошибок и соблюдения
требований техники безопасности проводится под руководством преподаватеJuI, включается в

расписание 1..rебных занятий и в уrебную нагрузку преподаватеJuI, cocTaBJu{eT 22 rтедели Для

углубленной подготовки (из часов, отведенньIх на самостоятельную работу), гIровоДиТСя

рассредотОченнО в течение теоретическогО обуrения, является обязательной формой работы.
(ФГОС СПО по специальности 54.02.02 .Щекоративно-прикладное искусство и народные

промыслы (по видам)
2.9. Продолжительность уrебной недели cocTaBJuIeT б рабочих дней. В воскресенье и

прчlздничные дни Колледж не работает.
2.I0. При прохождении производственной практики на базах практики

продолжитольность рабочего дня составляет б часов в день (36 часов в неделю).
2.||. Для всех видов аудиторных занятий академическиЙ час устанавливается

продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - дв)D( объединенных
академических часов с перерывом между ними 5 минуг. Перерывы между парами составляюТ
l0 минуг. Продолжительность занятий может меняться по усмотрению директора Колледжа в

предпрz}здничные дни или при иньD( особьж обстоятельствах.
2.|2.Занятия обуrающихся по о,пrой форме обl"rения наIмнается с 08.30 часов. В сУбботУ

занятия завершаются не позднее 15.10 часов.
2.13. Календарный график уrебного процесса разрабатывается 1 раз в год заместителем

директора по уrебной работе и утверждается директором Колледжа.
2.1 4. Р ежим занятий регламентируется расписанием занятий.
2.Т5, В Колледже устанавливаются основные виды улебных занятиЙ - лекции,

практические занятия, иЕдивиду€rльные занятия, консультации, самостоятельные рабОтЫ,

уrебная и производственнiш практика, преддипломнаJI практика, выполнеЕие курсовой работы
(курсовое проектирование) и др. ;

2.Т6, Численность студентов в уlебной группе cocTaBJuIeT 8-15 человек по очной форме
обуtения и 10-25 человек по заочной форме обучения. Проведение групповьIх уrебньгх занятий
в виде лекций осуществляется при условии формирования групп следующим образом: не более

25 человек из обуrающихся данного курса одной или, при необходимости, несколЬких
специatльностей.

2.|7. В период обуrения в рамках дисциплины <<Безопасность_ жизнедеятельности)) для
юношей провомтся учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства - 5 дней
(35 часов).

2.|8. Щисциплина кФизическая культурD предусматривает еженедельно 2-З часа

обязательньD( аудиторньD( занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет

разлиIIньD( форм внеаудиторньD( занятий в спортивньIх секциях, организуемых руководителем
физвоспитания).

2,|9. Щля студонтов о.пrой и заочной формы предусматривЕlются консультации в объеме 4

часа на одного обуrающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной програI\4мы среднего общего образования дIlя лиц, обучающихся на базе

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые,

индивидуi}льные, письменные, устные) опредеJuIются Колледжем. Количество консультациЙ

определяотся исходя из учебного плана. Консультации проводятся во внеурочное время.

2.20, Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид уrебной работы пО

междисциплинарному(ыrчr) курсу(ам), профессионzrльному модулю (модулям)

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.



2,2|. Производственнzж практика проводится в организациях, направление деятельности
которьж соответствует профилю подготовки обуrающихся. Порядок организации
производственной практики опредеJu{ется Положением о практике обу"rающихся, осваивающих
основные профессионi}льные образовательные программы среднего профессионального
образования ГПОУ РК <Колледж культурыD, утверждённом Приказом дироктора колледжа.

2.22. Освоение ППССЗ СПО, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмет4 курса, дисциплины (модуля) образовательной прогрzlммы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обуrающихся. Формьт, периодичность
и порядок проведения текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся опредеJuIются учебныпл планом. Количество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации студентов в уrебном году не превышает 8, а количество

дифференцированньж зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). Порядок
проведения зачетов, дифференцированньж зачетов и экзilменов регламентировано Положением
о промежуточной аттестации студентов, обучатощихся по программам подготовки
специаJIистов среднего звена очной и заочной формы обучения в ГПОУ РК "КолледЖ
культуры".

2.2З. Освоение образовательных програNIм среднего профессионаJIьного образования
завершается итоговой атгестацией, котораJI является обязательной. Порядок организации
государственной итоговой аттестации определяется Положением о государственной итоговоЙ
аттестации по образовательным программам Государственного профессионалЬного
образовательного )п{реждения Республики Коми <<коми республиканский колледж культуры
им.В.Т.ЧистаJIева).

2.2З. В цеJu{х воспитания и рilзвития личности, достижения результатов при освоении
ППССЗ СПО в части развития общих компетенций в Колледже организована внеурочная

деятельность, студенты могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления,
спортивньIх и творческих коллективах. Периодичность и время tIроведения факультативных
занятий опредеJuIется преподавателем фуководителем секции) и укilзывается в графике работы
соответствующего кабинета. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от

расписания уrебньпс занятий.
2.24. Температура воздуха в уrебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом

зале, буфете, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять |8-24"С, относительная
влажность воздуха - 40-60%.

3. Требования к составлению расписания учебных занятий
3.1. Расписание учебных занятий является одним из основньж док}ментов, регулирующих

образовательный процесс в колледже по дням недели в разрезе специz}льностеЙ, курсов и

1^rебных групп.
3.2. Через расписание учебньтх занятий реализуются основы рациональной организации

образовательного процесса и решаются следующие задачи:

вьшолнение 1"rебных ImaHoB и уrебных программ;
создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели и

других шериодов 1"rебного года;
создz}ние оптимальньж условий для выполнения rrреподавательским составом

колледжа своих должностных обязанностей;

рациональfrое использование кабинетов, мастерских, зЕIIIов, обеспечение
санитарно-гигиенических требований.

3.3. Составление расписания является должностной обязанностью за]чIеститеJшI директора
по 1"rебной работе Колледжа.

3.3. Расписание 1"rебных занятий составJuIется в соответствии с учебными планами и
календарными уrебными графиками по каждой специальности на семестр, утверждается
директором Колледжа.

3.4. Расписание уrебных занятий, уlебных и производственных практик, консультациЙ
составJuIется по каждой специальности.



3.5. Расписание уrебных занятий предусматривает непрерывность уrебного процесса в

течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся (аудиторной И

саI\dостоятельной) в течение недели, а также возможность проведения внеклассньIх
мероприятий.

З.6. При составлении расписапия учебных занятиЙ учитывается динамика
работоспособности обуrающихся в течение недели, степень сложности усвоения учебного
материала. Занятия по хореографии и вокалу начинаются не ранее 10.15.

3.7. Учитывrul специф"ку отдельньIх специальностей колледжа, требующих длительного
времени для выполнения поставленной задачи), допускается проведение 4-6 часоВых
практических занятий по одной уlебной дисциплине/разделу МДК в течение одного уrебного
дня,

3.8. Начало каждого семестра может быть организовано по временному расписанию.
3.9. Учебные занятиJI) выIIавшие на праздничные дни, проводятся преподавателями

доIIолнительными занятиями в другио дни шо согласованию с уlебноЙ частью.
3.10. При составлении расписания могут быть учтены пожепания отдельных

преподавателей, связанньIх с их )частием в науrной, уrебно-методической и воспитательноЙ

работе, а также с семейньшл положением, но только в том случае, если это не приводит к
нарушению данного положения.

3.11. Расписание 1^rебньтх занятий может быть выполнено на стандартньгх блаllках, а

также в виде таблиц с использованием средств компьютерной техники. В расписании
указываются lrолное нz}звание дисциплин в соответствии с уrебным планом, Ф.И.О.
rrреподавателей и номера аудиторий, в которых проводятся зЕlнятия.

З.|2. На каждую экзaменационную сессию, установленную календарными учебныМи
графиками, уrебного плана по специальности составJIяется, утвержденное зzlп4естителем

директором по уrебной работе расписание экзzlп{енов и консультаций, которое доводится до
сведения студентов не позднее, чем за две недели до начЕrпа сессии. ,щопускается проведение
промежуто.шrой аттестации дисциплины непосредственно по окончании курса до начала
сессии.

3,1З. Ответственность за соответствие проводимых уrебных занжиiа утвержденному
расrrисанию несет заместитель директора по учебной работе.

4. Внесениеизмененййврасписаниеучебныхзанятий
4.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с временным

отсутствием отдельньж проподавателей, перераспределением уrебной нагрузки.
4,2, Право вносить изменения в угвержденное расписание 1"rебных занятиЙ имеет

методист очного/заочного отделений по согласованию с заN{естителем директора по учебной
работе. Запрещается lтреподавателям самовольно, без рz}зрешения зчlместителя директора по

уrебной работе, переносить время и место учебных занятий.
4.3. Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, командировки)

производятся с почасовой оплатой rрудu преподавателей, производивших замену.
4,4. В случае невозможности замены преподавателя пропущенные занятия tIроводятся

дополнительно по согласовzlнию с 1.,rебной частью.
4.5. Методист дневного отделения ведет журнал замен уrебньгх занятий.
4.6. Расписание и журнал зЕtмены по расписанию хранится в 1^rебной части колледжа в

течение одного года, поспе чего сдается в архив.


