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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся ГПОУ 
ЯО Рыбинском лесотехническом колледже (Колледж) по программам среднего 
профессионального образования.
1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 
нормативные документы:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями);
-  приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

> организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и 
работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного 
процесса в Колледже.
1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, отдых 
обучающихся определяются настоящим Положением, рабочими учебными



л лапами специальностей и профессий, реализуемых в Колледже, расписаниями 
занятий и экзаменационных сессий.

2. Режим занятий обучающихся но образовательным программам 
среднего профессионального образования

2.1. Учебный год по образовательным программам среднего профессионального 
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 в заочной форме 
обучения - не более чем на три месяца.
Сроки начала учебного года по заочной форме обучения утверждаются 
рабочими учебными планами специальностей среднего профессионального 
образования (календарный учебный график).
2.2. В образовательной организации используется семестровая организация 
образовательного процесса при пятидневной рабочей неделе.
2.3. График учебного процесса на каждый учебный год по очной и заочной 
формам обучения утверждается директором Колледжа.
2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух

I ■ недель в зимний период.
2.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 
■36 академических часов в неделю.
,2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
у чебной нагрузки.
2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает урок, учебные 
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации), 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), занятия 
нестандартной инновационной формы, групповые консультации и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками, 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.8. Консультации для обучающихся по очной и заочной формам обучения 
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 образовательной организацией.
2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.
2.10. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее десяти 
минут. В середине учебного дня (после второй пары) проводится перерыв 
продолжительностью 20( 25-40) минут.
2.11. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.
2.12 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
в учебном году не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов -  
10 (без учета зачетов по физической культуре).
2.13. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в учебном процессе организуются специальные условия обучения: 
определяются методы обучения и воспитания; а также по заявлению студента 
используются специальные образовательные программы, учебные пособия и 
дидактические материалы.
2.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут

• реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 
требования по доступности.

3. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания

3.1. Учебные занятия начинаются в 9 часов 20 минут. Начало занятий зависит от 
расписания пригородных поездов и может изменяться в течение учебного года 
При изменении расписания.



3.2. В Колледже устанавливается следующее расписание звонков на 
учебные занятия:
3.2.1. Понедельник, среда, четверг 
-- 1 урок: 9.20-10.00;

2 урок: 10.05-10.45;
3 урок: 10.55-11.35

-  4 урок: 11.40-12.20 
Перерыв: 12.20- 12.55 
- 5  урок: 12.55-13.35;

бурок: 13.40-14.20;
7 урок: 14.30-15.10;
8 урок: 15.15-15.55.

3.2.2. Вторник 
Классный час 9.20-10.00 
-- 1 урок: 10.05-10.45;
-  2 урок: 10.50-11.30;
-  3 урок: 11.40-12.20;
- 4  урок: 12.25-13.05;
Перерыв: 13.05- 13.45 
г 5 урок: 13.45-14.25;
” 6 урок: 14.30-15.10.
3.2.3 Пятница
-  1 урок: 9.20-10.05;
™ 2 урок: 10.10-10.55;

. т  3 урок: 11.00-11.45;
•' 4 урок: 11.50-12.35;
' Перерыв: 12.35- 13.15 
~ 5 урок: 13.15-14.00;
-  бурок: 14.05-15.50.

3.3. В связи с проведением во вторник классных часов, в расписание занятий 
вносятся изменения.
3.4. В связи с наличием значительного количества иногородних студентов в 
пятницу образовательный процесс организовывается по измененному

• расписанию звонков.
3.5. При составлении расписания учитываются пожелания и предложения 
методических цикловых комиссий, поданные в письменной форме заместителю 
директора по учебной работе.
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Расписание звонков учебных занятий

2017-2018 уч. года

Понедельник, 

Среда, Четверг
Вторник Пятница

Классный час 9.20-10.00

1 пара -  9.20 -  10.00 

10.05 -10 .45

1 пара -  10.05 -  10.45 

10.50-11.30

1 пара -  9.20 -  10.05 

10.10-10.55

2 пара -  10.55 -  11.35 

11.40-12.20

2 пара -  11.40 -  12.20 

12.25 -13 .05

2 пара-1 1 .0 0 -1 1 .4 5  

11.50-12.35

Обед -  12.20 -  12.55 Обед -  13.05 -  13.45 О бед- 12.35-13.15

3 пара -  12.55 -  13.35 

13.40 -14 .20

3 пара -  13.45 -  14.25 

14.30-15.10

Зпара -  13.15-14.00  

14.05-14.50

4 п а р а - 14.30-15.10  

15.15-15.55

Ликвидация
задолженностей.

Ликвидация
задолженностей.


