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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме и учебной нагрузке обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-

сти «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее – техникум) определяет заня-

тость студентов в период освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в  техни-

куме. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными доку-

ментами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Законом Свердловской области от 15.07.2013г. №78 -ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление от 

28 09.2020 г. 

 - Уставом техникума. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на студентов очной и 

заочной форм обучения, лиц, имеющих непосредственное отношение к образователь-

ной деятельности и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

2. Организация образовательного процесса в техникуме 



2.1. Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в со-

ответствии с ОПОП СПО, расписанием учебных занятий для каждой специально-

сти/профессии, которые разрабатываются и утверждаются техникумом самостоя-

тельно на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования (далее – ФГОС СПО), учебных планов по про-

фессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. 

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с норма-

тивными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии 

с утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий на текущий учебный год.  

2.4. Учебный год по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения – 

не более чем на три месяца. 

Сроки начала учебного года по заочной форме обучения утверждаются рабо-

чими учебными планами специальностей среднего профессионального образования 

(календарный учебный график). 

2.5. В техникуме используется семестровая организация образовательного про-

цесса. 

2.4. График учебного процесса на каждый учебный год по очной и заочной фор-

мам обучения утверждается директором техникума. 

2.5. В процессе освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе осво-

ения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми 

до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период.  



Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявле-

нию каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, по окончании которых произво-

дится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.6. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении про-

грамм подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учеб-

ной деятельности, определенные учебным планом. При проведении лабораторных и 

практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень которых устанав-

ливается техникумом самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Техникум вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.8. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консульта-

ции в объеме 4 часа на одного студента в учебном году, в том числе в период реали-

зации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

2.9. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реали-

зуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.10. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-

щихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

2.11. Учебная и производственная практика проводится на базе различных ор-

ганизаций, являющихся базами практической подготовки. Порядок организации 

практики определяется Положением о практической подготовке обучающихся, 

утвержденным Минпросвещения России и действующим положением о практиче-

ской подготовке обучающихся в ГАПОУ СО «АМТ». 



2.12. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся могут при-

нимать участие в работе органов студенческого самоуправления, общественных, 

спортивных и творческих организаций, волонтерском движении. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

3.1. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

2.1. 3.2. Режим занятий для обучающихся с 9.00 до 18.00 (включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки). Занятия студентов заочной формы 

обучения могут проходить как в дневное, так и в вечернее время. 

3.3. В воскресение и праздничные дни Техникум не работает. 

3.4. Продолжительность учебного года определяется учебным планом, по кон-

кретной профессии/ специальности и по формам обучения. 

3.5. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академи-

ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

3.6. Объем обязательных аудиторных занятий и практики при очной форме обу-

чения составляет не более 36 академических часов в неделю. Объем самостоятельной 

внеаудиторной работы студента при освоении основной образовательной программы 

составляет 18 академических часов в неделю. 

3.7. Максимальный годовой объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

3.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью – 45 минут. Занятия могут проводиться в форме пары – двух 

объединенных академических часов с перерывом между ними 10 минут. Перерывы 

между парами составляют 10 минут. В середине учебного дня предусмотрен перерыв 

на обед продолжительностью 40 минут. В субботу продолжительность перемен со-

ставляет 10 минут. 

3.9. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» для юношей проводятся учебные сборы. 

 

4. Расписание учебных занятий 



4.1. Расписание учебных занятий составляется на основе ФГОС, учебных пла-

нов по специальностям и календарного учебного графика на текущий учебный год. 

4.2. Теоретические занятия в расписании проставляются по 1-2 академических 

часа с переменами в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения. 

4.3. Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения составля-

ется диспетчером, студентов заочной формы обучения – куратором заочного обуче-

ния, согласуется с заместителем директора по учебно-производственной  работе и 

утверждается директором Техникума. 

4.4. Расписание зачетов и экзаменов формируется и доводится до сведения сту-

дентов за две недели до начала зачетов и экзаменов. 

4.5. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей (больничный лист, команди-

ровка, иные уважительные причины), перераспределением учебной нагрузки, иными 

объективными причинами. 

4.6. Диспетчер, куратор групп заочной формы обучения  ведут учет замены 

учебных занятий. 

4.7. Расписание хранится в учебной части у диспетчера, вывешивается на ин-

формационных стендах, публикуется на официальном сайте Техникума для ознаком-

ления студентов и их родителей (законных представителей). 

4.8. Преподавателям запрещается без согласования с заместителем директора 

по учебно-производственной работе переносить время и место проведения учебных 

занятий. 


