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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Частном профессиональном
образовательном учреждении Тюменского областного союза потребительских обществ
«Тюменский колледж экономики, управления и права» (далее – колледж) разработано на
основе:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.062013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Правил внутреннего распорядка обучающихся.
1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
образовательных программ среднего профессионального образования.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в
соответствии с расписаниями учебных занятий, утверждаемым директором. Ежедневно
возможна корректировка расписания учебных занятий с учетом производственной
необходимости.
2.2. Сроки обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ) устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми ФГОС СПО.
2.3. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с
утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, на
основании которых колледж составляет расписание учебных занятий по каждой
специальности.
2.4. Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
2.5. 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 недель в зимний период.
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося определяется ППССЗ.
2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар и другие),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
2.10. Занятия проводятся в рамках шестидневной рабочей недели.
Продолжительность занятий – 45 минут, сгруппированных парами.
2.11. Обучение осуществляется в одну смену, занятия начинаются согласно
расписанию звонков, ежегодно утверждаемому директором колледжа. Между занятиями
предусмотрены перерывы для отдыха и питания обучающихся.
2.12. 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, учитывая специфику изучаемых
дисциплин, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8
человек.
2.13.
В
последний
семестр
изучения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы.
2.14. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в
объеме, предусмотренном учебным планом, на каждый учебный год, в том числе в период
реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования.
2.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество дифференцированных
зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и дифференцированные зачеты
по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам
(профессиональным модулям).
Количество экзаменов и дифференцированных зачетов в процессе промежуточной
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным
планом устанавливается соответствующим учебным планом.
2.16. В течение семестра заместителем директора по учебно-методической работе в
расписание могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных
преподавателей, перераспределением учебной нагрузки. Срочные замены временно
отсутствующих преподавателей (болезнь, командировки) производятся диспетчером по
расписанию (с почасовой оплатой труда преподавателей, производивших замену).

