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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (Далее –
Положение) Современного гуманитарного колледжа (далее – Колледж)
разработано на основе:
- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Конституции Российской Федерации;
- Устава колледжа;
- и иными нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке
зачисленные распорядительным актом (приказом) директора для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования, а
также программам профессиональной подготовки и повышения квалификации
1.3. К обучающимся относятся студенты, слушатели и экстерны.
Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;
Экстерны – лица, зачисленные в Колледж для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ), изданный директором колледжа о приеме лиц
на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
1.5. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта
(приказа) о приеме лица на обучение, предшествует заключение договора об
образовании.
1.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
распорядительном акте (приказе) о приеме лица на обучение.
1.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледжа.
1.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
колледжа.
1.9. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ), изданный директором колледжа. Если с
обучающимся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
1.10.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
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законодательством об образовании и локальными нормативными актами,
изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) или с иной
указанной в нем даты.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ В КОЛЛЕДЖЕ
2.1. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется
в соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой
специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.3. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, в соответствии с которыми Колледж
составляет расписание учебных занятий по каждой специальности и форме
обучения.
2.4. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным
учебным графиком.
2.5. Начало учебного года может переноситься Колледжем при
реализации ОПОП в очно-заочной (вечерней) форме обучения не более чем на
1 месяц.
2.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся
составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной
форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.
2.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очнойзаочной (вечерней) форме обучения составляет 16 академических часов в
неделю.
2.10. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.
2.11. Формы получения образования: очная, очно-заочная (вечерняя),
заочная, экстернат.
2.11.1. Очная форма обучения
Занятия начинаются в 9:00, для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут, между
парами — 10 минут, после третьей пары - перемена продолжительностью 20
минут.
2.11.2. Очно-заочная (вечерняя) форма обучения – до двух раз в неделю
(в том числе и в субботу) занятия могут проходить в течение всего дня во
3

время, уставленное расписанием учебных занятий в соответствии со ст. 174
Трудового кодекса Российской Федерации. В остальные дни занятия
проводятся в вечернее время.
2.11.3. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году
отводится не более 160 часов по заочной форме обучения. Продолжительность
обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов в
день по заочной форме обучения.
2.12. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий:
лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации,
самостоятельные
работы,
учебная
и
производственная
практика,
преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование).
2.13. Численность учебной группы в Колледже при очной форме
обучения устанавливается и составляет не более 25 человек. Учебные занятия
могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности.
2.14. При проведении лабораторных ра6от, практических занятий,
занятий по физическому воспитанию, по другим дисциплинам, установленным
Колледжем, а также при курсовом проектировании учебная группа может
делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.
2.15. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы.
2.16. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются
консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в
том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
2.17. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
2.18. Производственная практика проводится на базе учреждений,
предприятий и организаций соответствующего профиля. Порядок организации
производственной практики определяется Положением о практике
обучающихся Колледжа.
2.19. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).
2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся
могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления,
общественных организаций, спортивных и творческих клубах.
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