
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

студентов Колледжа физической культуры 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт 

физической культуры и спорта», 
обучаю щ ихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования

«СОГЛАСОВАНО»
Проректор по учебной и воспитательной работе

Е.В. Суханова

ПРИНЯТО
На педагогическом совете
Колледжа физической культуры «ВГИФК»
Протокол № 6 от «5» февраля 2018 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
О РЕЖИМ Е

2018 г.



1. Общие положения 
Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - 

Положение) в колледже физической культуры «ВГИФК» (далее - Колледж) 
разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Ф едерации», приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

1.1. Положение регламентирует режим занятий обучающихся 
в период освоения основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования.

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения 
педагогического совета колледжа (протокол заседания педагогического 
совета от 29.03.2017 № 9) и мнения обучающихся и размещается на 
официальном сайте Института в разделе Колледжа в сети Интернет.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом образовательной программы среднего 
профессионального образования.

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется 
в соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами 
для каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются на 
каждый семестр.

2.3. 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 в соответствии с ФГОС СПО реализуемых 
образовательных программ.

2.4. М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося по очной 
форме обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.5. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, 
дипломной работы (при освоении программ подготовки специалистов 
среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС СПО 
реализуемых образовательных программ.



2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия 
группируются парами.

Перерывы (перемены) между парами составляют не менее 10 минут. Для 
питания обучающихся предусматривают перерыв 35 мин.

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 
академических часов в неделю.

2.7. Учебные занятия проходят с понедельника по субботу. Начало и 
окончание учебных занятий определяется в соответствии с расписанием 
учебных занятий: 1 пара начинается в 8-00 ч., окончание занятий не позднее 
16-10 ч.

2.8. Внеаудиторная деятельность обучающихся осуществляется 
в соответствии с утвержденным планом.


