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Режим запя.гий обучаrоrrlихся
в ГосударСтвеIIпоМ бrоджетrrоМ rlрофесспО*rчrrо*,о* образоваr.еJlьllоМ УЧРеЖl'IеШИПРеспублики Саха (Якутия) <<Покрtlвский колледж>>.

l. ОБLЦ жЕtIия
l . l Настоящее JJо.,lоrкеrtие кРеrки _ ий обучающихся> I,БIIоу рс(я)<<I'Iокровский колле:]ж>> (дlаrее - По;lоlкеrtие) ра4 |.ta осliоваIlии:
- Федерального закона Российской Ф.д"рuцr" <Об образовании) от 29 январ я 20',2г.ЛЪ27З-Ф3;
-Федерzulыrых государст,I]еt{tlых образова,t,е.lIьFlLlх стандар'ов cpe/l}{er.oпрофессионального образования (ФГОС]);
- Приказа Министерства образования и науки рФ (об утверхiдении порядкаорганизаllии и осуrrlес,гвления образовательноЙ /lея,|-еjlь}-lост,и I1o гlрограi4маIчI среitнегопро(;ессионZIJIьного образования> or- 14 икlня 20l Зг. Лq464:
- СанПиI,I 2,4,2,2821. 10 <Сirнltтарно-эпидемиоJIогические цlебования к условиям иорга,низации обучения в сlбшiеобразова,I,е.[',I,.L'х учре)Iglеt{иях), зарегис-ц]ироваIlI.tых вМинrосте РФ З марта 201 l г.;
- Устава гБпоУ рс](я) <Покровский ксlллед;к>.
|,2 I-{ельtо дан}tого l-lо:tожеl'ияl явJIяе'ся регла^{ен'ирова'ие планироваI{ия,организации и проведения у,lебноrо процесса в ГБIIоУ рс(я) кtIокровскиЙколледтi>(далее - Коллерrt).
l ,з Организаци я и Ос)/ществ.jIение сlбразовательного лроцесса в колледжеосу в соо.гветствии с угвержjtенt{ыми Ми лрофессионzulыlогообр Iо/Iготовки и расста[lовки Ka/lpoB рс(я) ,,рЬ,Р."""оr{rutь}iымиобр ми програN,Iмами среднего професс"о"uпо вания (опоп) покоttдой профессии, соDlасоваl{llьiми с llреilсl.ави-ге.iIяN,Iи работо;lат.е;rс.l-t.
1,4 Сроки обучеtlия по основ}iыi\' профессиоi{zU]ьI-'ыN,l образоваr-еЛЬ}лылчt tlpo.paMNla'среднего профессионального образования чстанавливаются в соответствии снормативными сроl(а]чlи их освоения, ()пределяемыми Фгос с]по.

2, РЕЖИМ ЗАIIЯТИЙ ОБУLIАIОЩИХСЯ
2,1 Ре;ким заlt;Iт,ий опре/lеjrяет заF]я-гос,Iь обучаюrцихся в период освое}lия ос}{0в}lыхпрофессиоНальныХ образовательных програмМ среднего про(lессион[lJlьного образования(опоп).
2,2 Учебньlй гоД в коJIлеiIЖе jIлЯ обу,чаюrцихся IIо очной форме начиFlаетсlI 1сентября' Вс;rи этоl' денЬ прихо/]ится на выходrlой i]etlb. учебный l,оД начиI'ается вследl,ющиЙ за выхOдным днем рабочий день.
2.З Продо.тllкитеJIьt{ость учебнtrr.о года оIlреilеJlяе].ся кzurе.чlарны]\{

учебного проLlесса и учебным ,,пuпй' lro ко}lкре,г}ъllч| cгlelIиfutbItocTrl' lt tlрофессиям.
графиком



_ 2,4 Для студентов о.tной формы Об1,.1g"r" принята семестровая
учебного гlроцесса: осенrlий и rзесе}tttий семес-lры, ко].орые
экзаменационными сессиями и каникулами.

организация
заверUIаtот,ся

2-5 Пlrодолхtительность каник},л, предоставляемых студентаj\{ очной форrчlыобl,чеtlия, опрелеJrяеТ,ся учебrlым пJlat{oN,l Iro ко[lкре'гной спеtциa,оirо"r.t,t 1.1 сос.гаI]Jlяеr. 8 - l ]
недеJlь в t,o/l. в том числе в зимний перио/l - 2 lледели.

2,6 ]tол-пеДж работает по 6-тИ дlrевной рабо.tеЙ неделе. }!rя стулентов, обучающихся
на ба:зе общего (полного) сlбразования. а Takil<e для студентов старших *ypcoB недельная
аулиторr,rая учебная }{аl.рузка може,l, быть pacпpeileлe}ra на 5 рабочих д1tей. UIестой
рабочий день сlтводll,гся для реа,тизации сzlп,lостоятельноii работы "rу.д"пi 

r",
2.7 В воскресенье и праздничнь]е дни КОj-IЛеДж не работает.
2.8 Занятия обучаtоtцихся гlо очной форме обучеlли.ч }lачинаtоl-сrl с 08.00.
2.9 Максимальtтый обr,ем учебrrgf fiагрузки Обlrчаюшlегося cocTaBJlrleT. 54

академически,\ часа в неделю, включаЯ все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
наl,рузки.

2.10 Максимаrьный обt,еь,t обяза.,ге.llьгtых ауitиторl-]ых заt.tя,глlй и Ilракт.ики cT.yilel-t1.oB
при очной форпlе обучения 0остав.пяет не более 36 академиLlоских ltacoB в неделю.

2.|1 Ежедневное колиl{ествоi Ilоследовательность учебных занятий определяются
расписан ием, утверж/tаем ым ди рект ороN,l коJlле.Iи(а по се ]\tес-грам.

2.12 В колледже устанавливаются ооновные виды учесlных занятий:
. Лекция
. Семипар
. J'lабораторltаяl работ.а
. Праttти.Iеокое занятие
. Контро-гtьная рабоr.а
. Консlтtы,аrдrtя
. Самостоятеj-Iьная работа
. Учебная и производственная практика
. Выпо.llнеtrие курсовой рабо.гы
Щанный перечень У'lебных занятий Mo)IieT быть дOполнен, при необходилтости.

др},гими видаN,Iи работ.
2-1з Для всех видоВ а},дитор}rых заllятий акалеrrический час устаI{авлиI]ается

продолжительностьtо 45 миrrут,.
2.14 Занятия проводятся в (lopMe пары - дГух объединенных академических чаi)ов с

перерывоМ NIежду ниrulи 5 N{инут. Перерывы между парами сосТаВJIЯЮт l0 минут. Большая
переN{еl-{а (обеденный перерыв) - _55 минуr- посJIе тре-гьей r]ары,

2.15 О начале и окончаниИ кахiдогО урока преподаватели И обу.lпющиеся
оповещirются звонкоN{.

2. lб Режим уроков и зl]о}iков утверждается ежего/lFIо llиректором.
2.17 Учитывая сrrецифику среднеl,о профессиоtIаJlьноl,о образования (выполнегtие

лабораторных и практических работ, требу,ющих длите.гlьного вре]\,lени на прохождение
физическиХ llроцессов, химических реакций и T,./_l.), JIопустиi\Iо проведе}lие 4 - часовых
лабораторrtых рабо,Г и пракlических заtlя,Гий (2 за+lятиЯ l]o 2 ака/tемических часа) по одl1ой
учебной дисциплине в течение одногtl у.rебногtl дня.

2. ] 8 !исциплина "Физи.lесIсая ку-пьтура" лредусматривает еrкенедельно 2 часа
обязате.цьllых аудиторtlых заltяrгий и 2 часа самост,оят,е;lьrtой ),чебной }{агр},зки (за счет.
рzвличных (lopM внеаl,диторньх завятпй в спор.tивных клубах, секциях).

2.19 У,rебноЙ единицеЙ в колледже является академическая группа, сOстав которой
опредеJIяе]! я пр и казом lllrpe ктора коJUl ед)ка.

2.20 Коllичес,гтзО учебныХ групrr опредеJIяетOrl госчiiарс],веIltlым задаtlием.
},твержденныN,I Министерствilм професси<lна.jlьногО образования. лодготовки и
расстановки кад{ров РС(Я).

2.2| Численность сl,\iденl,оtз в vчебной грчпле llри финансированиtl llо/lготовки за
счет бюдясетных ассигновавий по очной форме обl.чения устанавливается 25 человек.
численность ст}центов в учебной группе прtа финансировании подготовки из
внебю/.и<еr,ных средlств может сосl,оI]JIяl.ь 1 5 -25 че;rовек,



2,22 Учебные занятия мог},т проводиться с группами обучающихся меньшей
численности. IIри прове/]ении лаборагорных работ и практиЧескиХ заI{я,тии У.lебнаягруппа может делиться на подгруппы численнос,t-ьк) не пlенее В .леловек.

2.2З КОл.педrк BI,IpaBe объеrllиняrгl, l.p),lllIы обучающихOя при проr]елеt{ии учебных
занятий в виле:rекций.

2,24 IIасеЦIение всех виlIов заrrя,гий обяlзате.lIы-tо JIJIя всех cTy7leн:I-ot} и фиксируется в

2,25 СамоСr,ояr,ельнаЯ работа cT,y/]e}lT,oB явJtяет,ся о/Iним из Bttilol] ччебных заняr.ий
определяетсrI ФI-оС llo данной сllеци.Lllьности, рег.IIамен],ируется llоложеl1ием коб
()рганизации самостоятельной работы студентов гБпоУ рс(я) кПсlкровский кол;rед>tt>.

2,26 /(;lя стl,деrt,гсlв очной сРормы обучения пре/:l},ад4атр}lваю,I.ся коllсуJlьтации в объеме
l00 часов на учебrrуtо l.руппу lla калtдый учебный L,од.

2-27 Учебная практика проводится на базе 1,чебных мастерских. лаборатории,
комJrыотерны| классов, ),чебноЙ гос,гиI-tиt]Ы в объеlие, ycT,aI,toB.IIet{HoM рабочиtчl
}^{еоным план6]u по каждой специaLпьности в сроки. предусмотренные в графике учебного

процесса. ГIроизвtl;1ствешtlая llракlикil проводитоя в организаttиях. направлоние
деятельности которых соответствует лросРилю подготовки обч.tающихся. Порядок
организаtlии и llровеilепия учебной и llроизвсlilствеl-tltой практик опре/lеJIяе].ся
I'lоложениепt (об оргаtIизации практики обучаюпlихся, осваиваюulих осtlовI{ые
профессионал ьн ые програi\{мы) ГБПоУ рс(я) кПокровский ttоллед;tt>,

7 -29 IIо всеIи дисциплиI{ам, мехqlис1.1илли}{арI-1ыl\t KypcafuI и профессионаJIt,[lым
модуJIя j\{ учебного ппана rlредусмотреFiа а.гтестация. Коrlичествсl экзаменов в Ilроцессе
промеж}"гочно["l аттестации ст)/дентоВ по сlчной форме обра:зования не превь]u]ает tl
экзаменов в учебном году, а колиtlество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не
бо;Iее l0, В указанное коJlиtlес,],l]о зачетов иlили диQлфереtlltироваllllых заtlе].ов не вхоitя1
зачеты иl или диф!)еренLlироваl{ные зачеты по физической Ky;rbTl,pe.

порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаNIенов
реI,JIамеIlт,ирован ['Iоложегtием ко текуlцеN,I коFlтроле усIlеваеп4ости и промежуточной
аттестаIlии Об1'.1пlgщц,ся> ГБIlоУ рс(я) кIlокровский кол.llедrк>

2.з0 Раописание экзаменацИонньIх сессий составляетсЯ ОТДе.]-lЬНС) От расписания
обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаNIенами дол)I(ен быть не менее 2 дней.

2.з1 Расписание работы спортивных секций iо"ruuп""rся отдельно от обязательных
заrtятий. Нача"ltо рабо,гы спортивных секllий - посJlе окончания обязате.ттьных заняr,ий.
Меrкду rtачrulом работ,ы спор],ивI{ых секt{ий и llосJIеJI}{им уроком IIре/Jусfulо.грен перерыв.


