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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - 
колледж), регулирующим режим занятий обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 
196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом, локальными актами Колледжа.

1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения по 
дополнительным профессиональным программам, основным программам 
профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (далее - Программа) в Колледже.

1.4. Режим занятий регламентируется расписанием занятий по каждой программе и 
утверждается зам. директора по УПР.

1.5. Каждая Программа имеет календарный учебный график и является ее составной 
частью.

1.6. Организация образовательного процесса по Программам осуществляется в 
соответствии с расписаниями учебных занятий

1.7. Сроки обучения устанавливаются Программой.
1.8. Расписание учебных занятий и образовательная деятельность по Программам 

организуется в соответствии с учебным планом, календарному учебному графику.
1.9. Обучение по программам осуществляется в течение всего календарного года.
1.10. Программами могут быть предусмотрены каникулы.
1.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 мин. Продолжительность спаренного занятия составляет 1 час 30 
мин. Перерывы между парами могут составляет от 10 до 30 мин., предусмотренные для 
отдыха и питания обучающихся.

1.12. Занятия по Программам начинаются в соответствии с расписанием занятий 
по определенной программе.

1.13. Образовательная деятельность обучающихся может предусматривать следующие 
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 
определенные учебным планом.

1.14. Количество экзаменов, зачетов , прохождение практик определяются 
конкретной Программой.

2. Заключительное положение
2.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета колледжа, утверждается 

приказом директора Колледжа.
2.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании Совета колледжа и вводятся в действие приказом директора 
Колледжа.
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