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Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о режиме занятий и учебной нагрузке 
обучающихся (далее - Положение) устанавливает правила организации учебного 
процесса и режим занятий для обучающихся в Частном учреждении 
профессиональной образовательной организации «Гуманитарный колледж» 
г. Омска (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее положение принято в соответствии со следующими 
правовыми актами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Уставом Колледжа и локальными правовыми актами, регулирующими 
режим занятий и учебную нагрузку обучающихся:

- учебными планами;
- графиком учебного процесса;
- режимом учебных занятий;
- расписанием практических занятий с периодами прохождения 

производственных практик и сессий по курсам;
- расписанием учебных занятий.
1.3. График учебных занятий, режим учебных занятий разрабатываются 1 раз 

в год, до 1 сентября, рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются 
директором Колледжа.

Расписание учебных занятий составляется еженедельно и утверждается 
директором Колледжа.

2 Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся
2.1. Форма получения образования в Колледже: очная, очно-заочная и

заочная.



2.2. Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то учебный год 
начинается в следующий за ним рабочий день.

2.3. Продолжительность учебного года определяется учебными планами по 
специальностям.

2.4. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 
числе в зимний период - не менее 2 недель.

2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 
обучения составляет 16 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов.

Объем самостоятельной работы студента при освоении основной 
образовательной программы составляет не более 18 академических часов в неделю.

2.7. В колледже предусмотрены следующие виды занятий: теоретические, 
практические и лабораторные; учебные и производственные практики, 
самостоятельная внеаудиторная работа.

2.8. Теоретические учебные занятия формируются парами из двух 
академических часов. Перерыв между парами - 10 минут.

2.9. Продолжительность учебной и производственной практики - 36 часов в 
неделю. Если учебная практика осваивается рассредоточено, то она может быть 
встроена в структуру практических занятий по профессиональному модулю.

2.10. Численность обучающихся в группе -  до 25 человек.
2.11. При проведении лабораторных и практических занятий группа может 

делиться на подгруппы. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
внеаудиторной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий 
в спортивных клубах и секциях).

3. Режим занятий обучающихся
3.1. Колледж работает по шестидневной рабочей неделе.
3.2. Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки): с 8 ч. 00 мин. до 18 ч. 40 мин. согласно расписанию.
3.3. В режиме учебных занятий предусмотрен перерыв на обед 

продолжительностью 40 минут.
3.4. В воскресенье и праздничные дни Колледж не работает.
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3.5. Расписание занятий для каждой специальности и профессии составляется 
на основе федерального образовательного стандарта среднего специального 
образования, учебных планов и графика учебного процесса.

3.6. Все изменения в расписании, вызванные отсутствием преподавателей, 
согласуются с заместителем директора по учебно-методической работе.

*  * *

3


