
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся ОГБОУ СПО «Смоленский 

автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом   РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№   464   «Об   утверждении   Порядка   организации   и   осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
 Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ. 

 Уставом ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. 
Трубицына» 

1.2.  Режим   занятий   определяет   организацию   и   осуществление 

образовательной деятельности в колледже, занятость обучающихся в период 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – программ подготовки специалистов 

среднего звена) (далее – образовательные программы среднего профессионального 

образования) в  областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. 

Трубицына» (далее – колледж). 

1.3. Действия настоящего Положения распространяется на обучающихся 

очной формы обучения, заочной формы обучения в сессионный период,  лиц, 

имеющих непосредственное отношение к образовательной деятельности и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Настоящее   положение  разработано   с   целью   регламентации 

образовательной деятельности колледжа. 

II. РЕЖИМ РАБОТЫ И УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования  организуется в соответствии с утвержденными 
календарным учебным графиком и рабочими учебными планами, в соответствии с 
которыми  колледж  составляет расписание учебных занятий по каждой 
специальности. 

2.2. Сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными 
сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме обучения 

начинается 1 сентября   и   заканчивается   в   соответствии   с   учебным   планом 

соответствующей образовательной программы.  

2.4. Календарный учебный график разрабатывается перед  началом учебного 

года и утверждается  директором колледжа. 

2.5. Учебная деятельность предусматривает в колледже различные виды 

учебных занятий  (урок, практические   занятия, лабораторные   занятия, 



консультации, лекции, семинары), практики и самостоятельную работу 

обучающихся. 

2.6. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 

учебным планом. 

2.7. Практическая подготовка организована при проведении практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ и иных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.8. Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается колледжем 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. В период обучения в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы – 5 

дней (35 часов). Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 

2 часа обязательных аудиторных занятий и самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

2.10. Для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена очной формы обучения предусматриваются консультации в объеме 4 часов на 

человека на каждый учебный год. Для обучающихся, осваивающих 

образовательную программу по специальности из перечня ТОП-50 или по 

актуализированному ФГОС СПО консультации предусмотрены в объеме не более 

100 часов на группу на каждый учебный год. Время, отводимое на консультации, 

рассчитывается за счет времени, отводимого на дисциплину. 

2.11. Форма проведения консультаций групповая. 

2.12. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной     работы     по     профессиональному     модулю     (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его 

(их) изучение. 

2.13. 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). 

2.14. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 
объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. 
Перерывы между парами составляют 10 минут. Учебные занятия начинаются с 
09.00. После второй пары в 12.20 предусмотрен большой перерыв на отдых и 
питание, который составляет  40 минут. На старших курсах занятия могут 



начинаться позднее, например со второй пары в 10.45, либо с третьей пары (в 
редких случаях) в соответствии с расписанием учебных занятий.  По субботам и в 
предпраздничные дни продолжительность академического часа сокращается, 
занятия начинаются с 08.30 и без большого перерыва (приложение 1).  В 
воскресенье и праздничные дни колледж не работает.  

2.15. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа   в   неделю,   включая   все   виды   аудиторной   и 
внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.16. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной  
форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.17. Для обучающихся, осваивающих образовательную программу по 
специальности из перечня ТОП-50 или по актуализированному ФГОС СПО объем 
недельной образовательной нагрузки обучающихся  составляет 36 академических 
часов, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельную учебную работу. 

2.18. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул составляет 8 - 11 недель 
в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

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

освоении образовательных программ  в части развития общих компетенций 

обучающиеся имеют возможность участвовать в работе органов студенческого 

самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих клубах.  

Деятельность данных органов управления, общественных организаций, спортивных 

и творческих  клубов  регламентируется  планами  и  соответствующими графиками 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА 

 

№ пар Время 1, 2, 3, 4 и 5 курс 

1 пара 09.00 – 09.45 1 час уч. занятия 

09.50 – 10.35 2 час уч. занятия 

2 пара 10.45 – 11.30 1 час уч. занятия 

11.35 – 12.20 2 час уч. занятия 

перерыв 12.20 – 13.00 Перерыв на отдых и питание 

3 пара 13.00 – 13.45 1 час уч. занятия 

13.50 – 14.35 2 час уч. занятия 

4 пара 14.45 – 15.30 1 час уч. занятия 

15.35 – 16.20 2 час уч. занятия 

5 пара 16.25 – 17.10  1 час уч. занятия 

17.15 – 18.00  2 час уч. занятия 

 

СУББОТА  

 

1, 2, 3, 4 и 5 курс 

1 пара 08.30 – 09.30 уч. занятие 

2 пара 09.40 – 10.40 уч. занятие 

3 пара 10.50 – 11.50 уч. занятие 

4 пара 12.00 – 13.00 уч. занятие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


