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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образования (далее ОП СПО) в колледже 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Воронежская государственная академия спорта» (далее – ВГАС, 

Академия, колледж). 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие нор-

мативные документы:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования». 

- 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 обучающими-

ся и работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного 

процесса в колледже.  

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, от-

дых обучающихся определяются настоящим Положением, учебными планами спе-

циальностей СПО, календарными учебными графиками и расписаниями занятий. 

 

2. Режим занятий обучающихся в колледже 

2.1. 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 в очно-заочной форме обу-

чения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три 

месяца.  

Сроки начала учебного года утверждаются календарным учебным графиком 

в соответствии с учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования. 

2.2. В колледже используется семестровая организация образовательного 

процесса.  
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2.3. График учебного процесса на каждый учебный год утверждается ректо-

ром Академии.  

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего профессио-

нального 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.  

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионально-

го образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их за-

явлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования, по окончании которых про-

изводится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превы-

шать 36 академических часов в неделю. 

2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семи-

нар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при осво-

ении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академи-

ческих часа.  

2.8. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее деся-

ти минут. В середине учебного дня проводится перерыв продолжительностью 60 

минут.  

 

3. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания 

3.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.  

3.2. Устанавливается следующее расписание звонков на учебные занятия:  

1 занятие 8:00-9:30 

2 занятие 9:45-11:15 

3 занятие 11:30-13:00 

13:00-14:00 большой перерыв 

4 занятие 14:00-15:30 

5 занятие 15:45-17:15 

3.3. Расписание занятий Расписание учебных занятий составляется в точном 

соответствии с утвержденными учебными планами и не должно содержать заня-

тий, не предусмотренных учебными планами, или проводимых во внеучебное вре-

мя.  

3.4 Объем обязательных аудиторных учебных занятий должен соответство-

вать ФГОС СПО соответствующего поколения.  

3.5 Расписание учебных занятий составляется на весь семестр и предусмат-

ривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение учебной работы обучающегося в течение учебной недели. 
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3.6. При проведении лабораторных, практических и семинарских занятий в 

виде практической подготовки на уроках иностранного языка, информатики, физи-

ческой культуры, междисциплинарных курсов учебная группа может делиться на 

подгруппы. 

3.7. В расписании указывается полное название дисциплины, междисципли-

нарного курса в соответствии с учебным планом, Ф.И.О. преподавателей и номера 

аудиторий, в которых проводятся занятия. 

3.8. Расписание учебных занятий согласовывается с директором колледжа, 

утверждается проректором по образовательной деятельности и вывешивается на 

сайт структурного подразделения СПО и на стенд в отведенном для него месте не 

позднее, чем за одну неделю до начала очередного семестра.  

3.9. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 


