
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Прудовский аграрный техникум» 

 Рег. №   92 /23 ЛА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) в ГБПОУ 

РК «Прудовский аграрный техникум» (далее - Техникум) определяет занятость 

обучающихся в период освоения основных профессиональных образовательных программ 

(далее - ОПОП) среднего профессионального образования (далее - СПО) по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), устанавливает 

требования к организации учебного процесса, регламентирует режим занятий и отдыха 

обучающихся. 

2. Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом  Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказом Министерства просвещения России № 762 от 24.08.2022 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 

20.12.2022г.) 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

- Уставом ГБПОУ РК «ПАТ» (с изменениями) 

2. Организация режима занятий в техникуме 

2.1.Образовательная деятельность по ОПОП СПО (ППКРС) организуется в соответствии с  

- утвержденными учебными планами по реализуемым профессиям;  
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- календарными учебными графиками (в связи с производственной необходимостью в 

календарный учебный график могут вноситься изменения, утверждаемые приказом);  

- расписанием учебных занятий. 

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО по реализуемым профессиям. 

2.3. Форма получения образования в Техникуме – очная.  

2.4. Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то 

в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день).  

2.5. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю.  

2.6. Для обучающихся принята семестровая организация учебного процесса. Каждый 

семестр завершается промежуточной аттестацией и каникулами. 

2.7. Продолжительность каникул составляет не менее двух недель в зимний период при 

сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года. 

2.8. Продолжительность учебной недели – 5 рабочих дней.  

2.9. При реализации образовательных программ для всех видов учебных занятий величина 

академического часа устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между 

учебными занятиями составляет десять минут, в том числе перерыв для питания и отдыха 

продолжительностью не менее 20 минут.  

2.10. Учебные занятия начинаются в 8:00 согласно расписанию звонков (Приложение 1). 

2.11. Освоение ОПОП СПО предусматривает проведение практики обучающихся. 

Направление на практику оформляется приказом директора Техникума, с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией или структурным подразделением 

Техникума, где проводится практика, с указанием вида и сроков прохождения практики.  

2.12. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. 

2.13. Классные часы являются обязательными для посещения обучающимися, так как 

проводятся в рамках реализации рабочей программы воспитания, которая является частью 

основной образовательной программы, осваиваемой обучающимися. 

2.14. Численность обучающихся в учебной группе определяется Техникумом с учетом 

требований санитарных правил и норм к площадям помещений, используемых при 

осуществлении образовательной деятельности. Учебные занятия и практика могут 

проводиться с группами обучающихся различной численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Техникум вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.  
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2.15. Объем часов на предмет «Физическая культура» реализовывается как за счет 

указанных в учебном плане обязательных часов, так и за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных секциях, и т.д.  

2.16. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 

юношами проводятся учебные сборы (п.1 ст.13 ФЗ-58 «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998г.)  

2.17. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в 

соответствии с учебным планом.  

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

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

ФГОС СПО в части развития общих компетенций в Техникуме организована внеурочная 

деятельность. Обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления, спортивных и творческих коллективах. Внеурочная деятельность 

регулируется расписанием отдельно от расписания учебных занятий. Перерыв между 

последним занятием и началом внеурочных/дополнительных занятий составляет 20 

минут. 

3. Изменения в режиме занятий, работа в праздничное и каникулярное время 

3.1. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части режим занятий обучающихся может 

быть изменен, изменения при необходимости вносятся на основании соответствующего 

распорядительного акта, подписанного директором Техникума. 

3.2. В субботу, воскресенье и праздничные дни техникум не работает. 
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Приложение 1 

к Положению о режиме занятий 

обучающихся 

Расписание звонков 

Пара Урок Часы Перерыв 

 Линейка. Поднятие 

Флага (понедельник) 
8.00 - 8.15 

 

I 

1  

Классный час 

(понедельник) 

8.15 – 8.45 10 минут 

2 8.55 – 9.40 10 минут 

II 
3 9.50 – 10.35 10 минут 

4 10.45 – 11.30 10 минут 

III 
5 11.40 – 12.25 10 минут 

6 12.35 – 13.20 40 минут 

IV 
7 14.00 - 14.45 10 минут 

8 14.55- 15.40  
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