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1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального   образовательного 

учреждения города Москвы «Театральный художественно-технический 

колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18 апреля   

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

реализуемым в Колледже образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ФГОС); 

Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города  Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж» (далее - Колледж); 

локальными нормативными актами Колледжа.  
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          2. Организация режима учебных занятий в Колледже 
 

2.1.  Режим учебных занятий определяет занятость обучающихся 

Колледжа в период освоения ими образовательных программам подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, реализуемых в Колледже (далее – ППССЗ). 

2.2. Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.3.  Организация образовательного процесса в Колледже 

осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, календарным 

учебным графиком, на основе которых Колледж составляет расписание 

учебных занятий по каждой ППССЗ. Сохраняется непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение 

учебной работы в течение учебной недели. Расписание учебных занятий 

утверждается директором Колледжа. 

2.4.  Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются Колледжем 

самостоятельно, в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС. 

2.5. Учебный год в Колледже для обучающихся, осваивающих 

ППССЗ, начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. Если 1 сентября приходится на выходной день, 

обучающиеся приступают к занятиям в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

2.6.  Учебный год делится на 2 семестра. Количество учебных недель 

в каждом семестре определяется учебным планом. 

2.7.  Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 

году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

2.8.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет  54 академических  часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной учебной нагрузки. 

2.9.  Объем обязательных аудиторных учебных занятий обучающихся 

первого курса не должен  превышать 36 академических часов в неделю (в 

указанный объем не входят консультационные часы). 

2.10. Объем обязательных аудиторных учебных занятий обучающихся 

второго – четвертого  курсов в неделю не должен  превышать 36 основных 

академических часов и 8 часов дополнительной работы под руководством 

преподавателя (в указанный объем не входят консультационные часы). 

2.11. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью – 45 минут с перерывом между ними – 10 минут. 

Между двумя совмещенными уроками (учебная пара) также устанавливается 

перерыв 10 минут. Продолжительность обеденных перерывов от 25 минут 

(три обеденных перерыва) до 40 минут (один обеденный перерыв). Занятия в 
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Колледже начинаются с 9:00. 

2.12. Образовательный процесс включает теоретическое и 

практическое обучение с применением современных средств, методов и 

форм обучения. 

2.13.  В Колледже устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

лекции; семинары, практические занятия; мастер – классы преподавателей и 

приглашенных специалистов, консультации; самостоятельная работа; 

различные формы текущего контроля знаний обучающихся, промежуточная 

аттестация (контрольная работа, дифференцированный зачет, 

экзаменационный просмотр), учебные и производственные практики; 

преддипломные практики; выполнение курсовой работы и др. Выполнение 

курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

2.14.  Практика является обязательным разделом ППССЗ, представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся по профилю их подготовки. 

2.15.  Студенты Колледжа обязаны посещать все виды занятий, 

предусмотренные учебным планом подготовки и включенные в расписание 

занятий. 

2.16.  Учет успеваемости обучающихся и  посещаемости ими учебных 

занятий ведется в журналах учебных занятий группы (теоретических и 

модульных). 

2.17.  Численность студентов в одной учебной группе составляет не 

более 25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами студентов 

меньшей численности. При проведении лабораторных работ учебная группа 

делится на две подгруппы. При изучении междисциплинарных курсов группа 

делится на подгруппы от 6 до 15 человек. Колледж вправе объединять 

группы студентов при проведении занятии в виде лекций. 

2.18.  Помимо обязательной аудиторной работы преподаватели 

проводят в группе индивидуальные или групповые консультации. 

Количество консультаций определяется из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Время проведения консультаций не 

должно совпадать со временем проведения занятий. 

2.19.  В целях воспитания и развития личности обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления (Студенческий 

совет). 

2.20. Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии 

с графиком промежуточной аттестации регулируется расписанием 

промежуточной аттестации, согласованным с заместителем директора по 

учебной работе и утвержденным директором Колледжа.  

2.21.  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов - 10 

(включая дифференцированные зачеты, без учета зачетов по физической 

культуре).  
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2.22. На 2 – 4 курсах дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа  обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) в соответствии с 

ФГОС. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. 

2.23.  Освоение ППССЗ завершается Государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

 

 
 


