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Режим занятий обучающиfiW-*" 
". J

в государствепном бюджетном о браз ов ательном ýЦLёф него
профессионаJIьпого образования <<Самарский техникум шлепности)

1. Общие положения
1.1 НастояlщаЙ Режим занятий обуlающихся в ГБОУ СПО (СТЛП> (да_гrее _ Режим
занятий) разработаrr в соответствии с:
- Федералъным зtlKoHoM РФ от 29 декабря 2012 г. Jt 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> ;

- Приказом Министерства образования и Еауки РФ от 14 июня 2013 г. Ns 464 кОб
УтВержДении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным програN{мам среднего профессионi}льного образования>;
- Порядком организации и осуществленшI образовательной деятельности по
образовательным прогрzlп{маId среднего профессионального образования в ГБОУ СПО
кСТJIП>
- Федерi}льными государственными образовательЕыми стандартЕlми среднего
профессионttльного образования;
1.2. Настоящий Режим занятий явJuIется локitльным нормативным Ежтом ГБОУ СПО
кСТЛП> (да-тrее - техникр[), определяет режим занятий в техникуме.

2. Организация Режима занятий в техникуме
2.1 Режим занятий опредеJuIет зашIтость обl^rающихся в период освоения основньIх
профессиональньD( образоватепьньD( прогрrlп,{м (далее - ОПОП) по специальностям и
профессилл в техникр{е.
2,2. Образовательный процесс в техникр{е осуществляется в соответствии с рабочими
уrебньпrли пJIанами дJuI каждой специальности, профессии, которые разрабатываются и
утверждаются техникумом самостоятельно с }четом требований рынка труда на основе
Федеральньш государственных образовательньIх стаЕдартов (далее - ФГОС).
2.З. Сроки обуrения устаIIавливtlются в соответствии с нормативными сроками их
освоения, опредеJuIемыми ФГОС.
2.4. Образовательнzш деятельность оргztнизуется в соответствии с утвержденными
рабочими уrебньrми планами, годовым календарньш уrебньтм графиком, в соответствии с
которыми техникум составJuIет расписаIIие учебньrх занятий по каждой специulльности и
профессии.
2.5. Учебный год в техникуI!{е для обуrающихся по очной форме начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с годовым календарным уrебньпл графиком. Начало
уrебного года может переноситься техникр{ом при реЕrлизации ОПОП в заочной форме
обучения - не более чем на три месяца.
2,6. В процессе освоения ОПОП обучающимся предоставJuIются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обуlшощимся, составляет 8 _ 11 недель в
год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включчш все виды аудиторной и внеаудиторной уlебной нагрузки.
2.8. Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обуrения
составляет не более 36 академических часов в неделю, при заочной форме обl"rения
cocTi}BJuIeT 160 академических часов в год.
2.9. Продолжительность уrебной недели составJIяет б рабочих дней. .Щля всех видов
аудиторньж занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут.
Занятия проводятся в форме пары - двух объединенньIх tжадемических часов с перерывом



между ними 5 минуг. Перерыв между парами cocTaBJuIeT от 5 до 25 минут. Занятия
обуIающихся по очной форме обуrения начинаются с 08.30.
2.10. В техникр[е устанавливаются основные виды уrебньтх занятий - лекции, семинары,
практические занятия, лабораторные работы, консультации, самостоятельные работы,
1чебная и производственнtul практика, преддипломнаlI IIрактика, выполнение курсовой
проекта (работы) и др.
2.11.Численность обl^rающихся в учебной группе очного отделения составляет 25 - З0
челбвек, заочного отделения 20 человек. Учебные занятия могуг проводиться с груIIпilп{и
обrrающихся меньшей численности.
При проведении лабораторньгх работ и пр€lктических занятий учебная группа может
делиться Еа подцруппы не менее 8 человек.
Техникулr вправе объединять группы обучающихся при проведении уrебньrх заrrятий в
виде лекций.
2.12. ,Щля обучtlющихся очной формы обуrения предусматриваются консультации в
объеме 100 часов на уrебную группу Еа каждый учебный год, в том числе в период

реализации среднего общего образования для лиц, обуrающихся на базе основного
общего образования. Щля обучающихся заочной формы обучения предусматриваются
консультации в объеме 4 часа на каждого обуrающегося в уrебном году.
2.13. Вьшолнение курсового проекта фаботы) рассматривается как вид у"rебной работы по

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессион€rльному модуJIю (модулям)
профессиончtльного цикла и реализуется в пределtж времени, отведенного на ее (их)
изучение.
2.14.ПроизводствоннаlI практика проводится в орг.tнизациях на основе договоров,
закJIючаемьIх между техникумом и организациями. Порядок организации
производственной практики оIrределяется Положением о практике обуrаrощихся ГБОУ
СПО кСТЛП>>, осваивающих основные профессиональные образовательные прогрtlп,Iмы

среднего профессиоЕtIльного образования, утверждённом техникумом.
2.15. Количество экзчlпdенов в процессе промежугочной аттестации обl"rаrощихся в

уrебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцировЕlнньтх зачетов - 10

(без yreTa зачетов по физической культуре).

Принято Советом техникуý{а
Протокол Nэ{от lД, Og 20 /J rода


