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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в государственном бюд

жетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Керченский 
морской технический колледж» (далее - Колледж) разработан в соответствии с:

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• МК ПДНВ-78 (с поправками)
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Приказом Минпросвещения России № 441 от 28.08.2020 (рег.№ 59771 от 
11.09.2020) «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об
разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464»

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ.
1.2. Целью данного Положения является регламентирование планирования, органи

зации и проведения учебного процесса в Колледже.
1.3. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответ

ствии с утвержденными директором Колледжа рабочими учебными планами, согласован
ными с представителями работодателей, графиком учебного процесса, расписанием учеб
ных занятий.

1.4. Не позднее июня учебного года, заместителем директора по УПР совместно с 
заведующим методической частью, заместителем директора по учебной работе, заведую
щими по учебно-воспитательной работе и председателями МЦК, разрабатывается график 
учебного процесса, который утверждается директором колледжа. Возможна корректиров
ка графика учебного процесса по результатам работы приемной комиссии в сентябре, а 
так же в связи с производственной необходимостью.

1.5. Сроки получения среднего профессионального образования в зависимости от 
формы обучения установлены ФГОС по конкретным профессиям, специальностям сред
него профессионального образования.

1.6. Обучение в колледже реализуется в очной форме.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и программ 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в Колледже.

2.2. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответ
ствии с расписанием учебных занятий и ППКРС(ППССЗ), которые разрабатываются и 
утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО).

2.3. Сроки обучения по ППКРС, ППССЗ устанавливаются в соответствии с норма
тивными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.

2.4. Образовательная деятельность по ППКРС и ППССЗ организуется в соответствии 
с утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графи
ком, в соответствии с которыми Колледж составляет расписание учебных занятий по каж
дой специальности и профессии.

2.5. Учебный год в Колледже для обучающихся начинается 1 сентября (если этот 
день приходится на выходной, учебный год начинается на следующий за выходным днем 
рабочий день) и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графи
ком.

Общее кол-во страниц: 9 Страница^



2.6. Начало учебного года может переноситься колледжем только в исключительных 
случаях, не более чем на 1 месяц, в связи со спецификой обучения и необходимостью про
хождения производственной (плавательной) практики в летние месяцы.

2.7. Для обучающихся принята семестровая организация учебного процесса: зимний и 
летний семестры, которые завершаются промежуточными аттестациями и каникулами.

2.8. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального обра
зования обучающимся предоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух 
недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один 
год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний пе
риод, - при сроке получения среднего профессионального образования более одного года.

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.

2.9. Годовой бюджет времени по очной форме обучения распределяется в объеме, 
предусмотренном рабочими учебными планами ППКРС или ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО, следующим образом:

• теоретическое обучение;
• учебная или производственная практика
• время, отведённое на промежуточную аттестацию или государственную итоговую ат

тестацию;
• каникулы;
• самостоятельное изучение учебного материала.
2.10. Колледж работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол

жительностью 45 минут. В соответствии с утверждённым расписанием, занятия проводятся в 
форме одиночного учебного занятия с продолжительностью в один академический час или 
пары занятий -  двух объединённых академических часов с перерывом между ними 5 минут. 
Перерыв между парами составляет 10 минут. Для организации питания обучающихся в 
расписании предусматривают перемену продолжительностью 30 минут.

2.12. О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся оповещаются 
звонком.

2.13. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и 
графиком учебного процесса по каждой профессии и специальности на семестр, утверждается 
приказом директора колледжа и согласовывается с председателем первичной профсоюзной 
организации.

2.14. Занятия начинаются с 08.15.
2.15. В субботу, воскресенье и праздничные дни занятия не планируются. В связи с 

производственной необходимостью предусматривается возможность проведения занятий в 
две смены.

2.16. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче
ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освое
нию ППКРС или ППССЗ.

2.17. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме обучения со
ставляет 36 академических часов в неделю.

2.18. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются рас
писанием.

2.19. Реализация содержания обучения осуществляется в различных формах организа
ции обучения:

2.19.1. Формы учебных занятий:
- урок (урок изучения нового материала; комбинированный урок; учетно- 

обобщающий урок; контрольно-учетный);
- лекция (вводная; установочная; обзорная);
- семинар;

- консультация (систематические; предэкзаменационные; по курсовому
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проектированию; консультации в период подготовки к ГИА). Консультации бывают индиви
дуальными и групповыми);

- самостоятельная внеаудиторная работа.
2.19.2. Формы практических занятий:
- лабораторное занятие;
- практическое занятие;
- учебная практика;
- производственная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- преддипломная практика;
- курсовое проектирование.
2.19.3. Внеаудиторные формы профессиональной подготовки:
- кружки;
- факультативы;
- олимпиада профессионального мастерства.
2.19.4. Контроль:
- экзамен;
- комплексный экзамен;
- квалификационный экзамен;
- экзамен по профессиональному модулю;
- экзамен по профессиональному модулю комплексный;
- дифференцированный зачет;
- комплексный дифференцированный зачет;
- зачет;
- государственная итоговая аттестация.

Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при необходимости, дру
гими видами работ.

Учитывая специфику среднего профессионального образования (выполнение лабо
раторных и практических занятий, требующих длительного времени на прохождение фи
зических процессов, химических реакций и т.д.), допускается проведение 4-часовых лабо
раторных и практических занятий по одной учебной дисциплине в течение одного учебного 
дня.

2.20. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные заня
тия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении ла
бораторных и практических занятий, в соответствии с Положением «О планировании, органи
зации и проведении лабораторных и практических занятий» учебных занятий по дисципли
нам, перечень которых устанавливается Колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС 
СПО, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

2.21. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Дисциплина "Физиче
ская культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 
часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях).

2.22. По всем предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ
ным модулям учебного плана предусмотрена промежуточная аттестация. Количество экзаме
нов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения не пре
вышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов и/или дифференцированных зачетов 
- не более 10. В указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят 
зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре.
Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов регламентирован

Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся ГБП ОУ РК «КМТК».
2.23. На каждую промежуточную аттестацию составляется утверждаемый 

администрацией колледжа план и график промежуточной аттестации.
2.24. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся и фиксируется в 

учебном журнале.
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2.25. Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных заня
тий, определяется ФГОС по данной специальности или профессии, регламентируется По
ложением «По планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся ГБП ОУ РК «КМТК».

2.26. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации из 
расчета 4 часа на одного обучающегося, в том числе в период реализации программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова
ния. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, уст
ные.

2.27. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной ра
боты по дисциплине или профессиональному модулю (модулям) профессионального цик
ла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

2.28. Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, лабораторий, ком
пьютерных классов в объеме, установленном рабочим учебным планом по каждой про- 
фессии/специальности в сроки, предусмотренные в графике учебного процесса. Порядок 
организации учебной практики определяется «Положением об учебной практике обучаю
щихся», осваивающих Г1ПКРС и ППССЗ, утвержденным Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

2.29. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся ба
зами практической подготовки, направление деятельности которых соответствует профи
лю подготовки обучающихся. Порядок организации производственной практики опреде
ляется «Положением о производственной практике обучающихся», осваивающих Г1ПКРС 
и ППССЗ, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, 
«Положением об организации конвенционных практик в ГБП ОУ РК «КМТК», разрабо
танном в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 (с поправками).

2.30. В целях воспитания и развития личности, достижение результатов при освое
нии ППКРС и ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участво
вать в работе органов самоуправления, общественных организаций, спортивных и творче
ских клубах.

2.31. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от обязательных 
занятий. Начало работы спортивных секций - после окончания обязательных занятий. 
Между началом работы спортивных секций и последним уроком предусмотрен перерыв.

2.32. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Порядок организации 
государственной итоговой аттестации определяется Положением о государственной ито
говой аттестации» ГБП ОУ РК «КМТК».

РАЗРАБОТАЛ 
Заместитель директора по УР

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству 
ГБП ОУ РК «КМТК»

В.С. Кальченко

« /У  » /с 1 20 г

СОГЛАСОВАНО
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор 20.10.2021

Кальченко В.С. Представитель руковод
ства по качеству

20.10.2021

..........  / 7

Яворская И.В. Зам. дир. по УПР 20.10.2021

Жигилий И.В. Зам. дир. по УР 20.10.2021

Чистякова Е.А. Зам. дир. по УВР 20.10.2021
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контрольный Самойлович О. А. 20 Л 0.2021 0 /
1 Кальченко В. С. 20.10.2021 <06
2 Яворская И.В. 20.10.2021

3 Жигилий И.В. 20.10.2021 У '
4 Чистякова Е.А. 20.10.2021

1 / V -----------------
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИИ, ДОПОЛНЕНИИ И РЕВИЗИИ ДОКУМЕНТА

№
экземп

ляра

Дата 
внесения 

изменении, 
дополнений 

и проведения 
ревизий

Номер
листа/раздела

Краткое содержание 
изменения

Документ на 
основании, 

которого внесены 
изменения

Подпись
ПРК
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