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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с  
Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   
Приказом  Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762   «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрирован 21.09.2022 № 
70167); 

Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 от 11 сентября 2020 года 
(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 года № 59778) «О 
практической подготовке обучающихся»; 

Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Кинель-Черкасский   
сельскохозяйственный техникум» (далее Учреждение)  

 Правилами   внутреннего распорядка Учреждения.  
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 

обучающихся. 
 

2. Режим занятий обучающихся 
 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 
освоения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ). 

2.1.Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и 
ППССЗ для каждой специальности, которые разрабатываются и 
утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО). 

2.2. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в 
соответствии с утвержденными  рабочими учебными планами, 
годовыми календарными учебными графиками, рабочими 
программами воспитания, календарными планами воспитательной 
работыв соответствии с которыми Учреждение составляет расписание 
учебных занятий по каждой специальности. 

2.4. Учебный год в Учреждении для  обучающихся  начинается 1 
сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 
специальности и форме получения образования.  



2.5. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом формой 
промежуточного контроля результатов учебы. 

2.6. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются 
каникулы не менее двух раз в течение учебного года общей 
продолжительностью 8 – 11 недель, в том числе в зимний период не 
менее двух недель. 

2.7. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения 
распределяется следующим образом (кроме последнего курса): 

Каникулы – 9 недель (в летний период), сессия 4-6 недель в 
зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала – 
остальное время. На последнем курсе бюджет времени распределяется 
следующим образом: сессия – 6 недель, преддипломная практика – 4 
недели, государственная итоговая аттестация – 6 недель, 
самостоятельное изучение материала – остальное время. 

2.8. Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 
академических часов в неделю, включая все виды учебной нагрузки во 
взаимодействии с преподавателем и самостоятельную работу 
обучающихся. 

2.9 Объем учебной нагрузки обучающегося во время прохождения 
практики составляет 36 часов 

Объем  аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
программы подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 
составляет не менее 160 часов. 

2.10. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих 
дней. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся 
в форме двух объединенных академических часов с перерывом между 
ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. Занятия 
обучающихся начинаются в 8 часов 10 минут. 

2.11. В Учреждении  устанавливаются следующие виды учебных 
занятий – урок,  практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар, а также предусматривает 
самостоятельную работу,  выполнение курсового проекта (работы), 
практику и другие виды деятельности, определенные учебным планом 
и календарным планом воспитательной работы.   

2.12.Численность обучающихся в учебной группе определяется 
образовательной организацией с учетом требований санитарных 
правил и норм к площадям помещений, используемых при 
осуществлении образовательной деятельности. Исходя из специфики 
образоваительной организации учебные занятия и практика  могут 
проводиться с группами обучающихся различной  численности и 
отдельными студентами, а также с разделением группы на подгруппы. 



Учреждение вправе объединять группы студентов при проведении 
учебных занятий в виде лекций.  

Образование обучающихся с ограниченными  возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. Численность обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 
устанавливается до 15 человек. 

2.13. Освоение образовательной программы среднего 
профессионального образования сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией.  

2.14. 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 и факультативным учебным курсам). Количество экзаменов и 
зачетов в процессе промежуточной аттестации  при обучении в 
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается 
индивидуально. 

2.15. Государственная итоговая аттестация выпускников является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме согласно Положению о государственной 
итоговой аттестации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестацмии или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а 
также лицам , освоившим часть образовательной программы среднего 
профессионального образования и (или) отчисленным из 
образовательной организации , выдается справка о периоде обучения с 
перечнем освоенных предметов, дисциплин, профессиональных 
модулей, практик  с указанием объема выполненной  образовательной 
нагрузки и результатов освоения. 

2.16. Если ФГОС СПО предусмотрено освоение основной 
программы профессионального обучения по профессии рабочего, 
должности служащего, то по результатам освоения профессионального 
модуля образовательной программы СПО, который включает в себя 
проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего.  

2.17. Обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования после прохождения итоговой 
аттестации предоставляются  по изх заявлению каникулы в пределах 
срока освоения соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования, по окончании которых 
производится отчисление обучающихся в связи с получением 
образования. 
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