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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 - ФЗ, прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 14.06.2013 г. 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования», федеральными государственными образовательными 
стандартами СПО по реализуемым образовательным программам, Уставом 
Техникума. 

2. Организация режима занятий 
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период осво-

ения основных профессиональных образовательных программ среднего про-
фессионального образования. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учеб-
ным планом по каждой профессии, специальности, календарным графиком 
учебного процесса, расписанием учебных занятий. 

2.3. Сроки освоения образовательной программы устанавливаются в со-
ответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 
СПО. 

2.4. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 
с годовым календарным учебным графиком по каждой программе. В процес-
се освоения образовательной программы студентам предоставляются канику-
лы. Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в год, в том числе в 
зимний период - не менее 2 недель. 

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

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 академических ча-
сов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней (для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, про-
должительность учебной недели может составлять 5 дней). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объ-
единенных академических часов. Длительность пары - 1час 30 минут. Про-
должительность перемен во время учебных занятий составляет 10 минут. Для 
питания обучающихся предусматривается перерыв не менее 20 минут. 

2.6. Учебные занятия проводятся в двух учебных корпусах. 
2.7. Учебные занятия проходят в одну смену, начинаются в 8.15 и за-

вершаются не позднее 18.00. (в субботу - не позднее 16.00), при необходимо-
сти занятия могут быть организованы в две смены. 



2.8. В Техникуме установлены основные виды учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, лабораторные занятия, учебная практика и про-
изводственная практика, консультации. 

2.9. При проведении лабораторных занятий и практических занятий 
учебная группа может делиться на подгруппы. 

2.10. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

2.11. Для студентов предусмотрены консультации из расчета 4-х часов 
на одного студента в каждой учебной группе в каждом учебном году. Кон-
сультации проводятся во внеурочное время. 

2.12. Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной 
деятельности по учебной дисциплине, междисциплинарному кур-
су/профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведен-
ного на их изучение. 

2.13. Освоение образовательной программы, в то числе отдельной части 
или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профес-
сионального модуля, сопровождается текущим контролем и промежуточной 
аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О формах, перио-
дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся в ГАПОУ ИО АИТ». 

2.14. Учебная практика и производственная практика проводятся обра-
зовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, череду-
ясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.15. Производственная практика проводится на базе организаций, яв-
ляющихся социальными партнёрами Техникума. Организация производ-
ственной практики обучающихся осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки от 
18.08.2016 г. №Ю61). 

2.16. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается государственной итоговой аттестацией. Порядок 
организации государственной итоговой аттестации определяется в соответ-
ствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 



2.17. Изменения в режиме занятий Техникума определяется приказом 
директора в соответствии с нормативно - правовыми документами. 

3. Особенности организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Условия режима организации обучения лиц с возможностями огра-
ниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образо-
вательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инвалида. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья. 

3.4. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает их 
учебной литературой, лекционными материалами в электронном виде. 

3.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организованно как индивидуально, так и совместно с другими обучаю-
щимися. 


