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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 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 года № 197-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся", письмом 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О доработанных рекомендациях по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования», Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – колледж), Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

1.3 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(далее - ООП СПО) в колледже. 

1.4 Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и 
регламентируется расписанием занятий. 

1.5 Календарный учебный график разрабатывается заместителем директора по УПР 
на один учебный год и утверждается директором колледжа. 

1.6 Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в 
соответствии с расписаниями учебных занятий и ООП СПО для каждой специальности и 
профессии, которые разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

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

1.8 Образовательная деятельность по ООП СПО организуется в соответствии с 
утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в 
соответствии с которыми учебная часть колледжа составляет расписание учебных занятий 
для всех групп. 

1.9 Учебный год в колледже для студентов очной формы обучения начинается 1 
сентября (если этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год 
начинается в следующий за ним рабочий день) и заканчивается в соответствии с 
календарным учебным графиком. Для студентов заочной формы начало занятий 
определяется календарным учебным графиком. Начало учебного года по заочной форме 
может переноситься не более чем на 3 месяца. 

1.10 В процессе освоения ООП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при 
сроке обучения более 1 года, из них не менее 2 недель в зимний период. 

1.11 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, определяется ФГОС СПО. 

1.12 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 
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составляет не более 36 академических часов в неделю. 
1.13 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. 
Занятия проводятся парами – объединением двух академических часов. Перерывы между 
парами составляют 20 и 10 минут. В течение учебных занятий предусматриваются два 
перерыва для отдыха и питания по 20 мин. В предпраздничные дни продолжительность 
третьей и последующих пар может быть сокращена до 60 мин. 

1.14 Учебные занятия, попадающие по расписанию на праздничные дни, 
переносятся на другие рабочие дни по графику, составленному учебной частью и 
согласованный с преподавателем.  

1.15 Занятия в колледже начинаются: 1 смена - с 08.00 ч, 2 смена – 13.20 ч. 
1.16 В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, учебная и 
производственная практика, преддипломная практика, выполнение курсовой 
работы/проекта (курсовое проектирование). 

1.17 Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные 
занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При 
проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может разбиваться на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. Колледж вправе объединять группы 
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

1.18 В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
проводятся 5 дневные учебные сборы. Колледж имеет право для подгрупп девушек 
использовать 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 
медицинских знаний. 

1.19 Учебные сборы проводятся на базе колледжа в сроки, установленные 
календарным графиком учебного процесса, согласованные с Военным Комиссариатом г. 
Чебоксары (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 г.  № 53-ФЗ) 

1.20 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и еженедельно 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.21 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 
(2 недели) в году, в завершающем году, как правило, - 1 неделя. Экзамены проводятся в 
дни, освобожденные от других форм учебной нагрузки. В течение одной недели проводится 
не более 3 экзаменов, в том числе комплексных экзаменов, комплексных 
квалификационных экзаменов. Первый экзамен может проводиться в первый день 
промежуточной аттестации. Квалификационный экзамен по ПМ может проводиться в 
последний день практики.  

1.22 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). 

1.23 Промежуточная аттестация в форме зачета, комплексного зачета, 

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК.    

1.24 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы по общепрофессиональной дисциплине и/или профессиональному модулю 
(модулям) и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

1.25 Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
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колледжем. 
1.26 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю получаемого образования.  
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