
 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Положение о режиме занятий обучающихся в Кунгурский филиал ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г.Строганова» разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «О Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.3.1186-03» (с дополнениями и изменениями); 

- Уставом ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная 

академия имени С. Г. Строганова»; 

- Положением о Кунгурском филиале ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г.Строганова» 

- Положение регламентирует организацию и осуществление образовательного процесса 

различных форм получения образования при реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП 

СПО) в Кунгурском филиале ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г.Строганова».  

 

2. Организация режима занятий 

 

2.1. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.2. Образовательный процесс при освоении ОПОП СПО организуется по периодам 

обучения: учебным годам (курсам) и семестрам (2 семестра в рамках курса). 

2.3. Организация образовательного процесса в Кунгурском филиале ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г.Строганова» осуществляется в соответствии с утвержденными:  

- учебными планами,  

- календарными учебными графиками,  

- расписанием учебных занятий. 

2.4. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний   

период - не менее 2 недель. 

2.5. Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается 01 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

по каждой ОПОП СПО. 

2.6. Продолжительность учебной недели при очной форме обучения составляет 6 

рабочих дней. 

2.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения не 

должен превышать 36 академических часов в неделю. С целью равномерного 

распределения нагрузки обучающихся в неделю объем обязательных учебных занятий 



составляет 6 - 8 академических часов. 
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Учебные занятия с понедельника по субботу проводятся по следующему графику: 

 

1 пара 9: 00 – 9: 45 

 9:50  –10:35 

перерыв 10:35 –11:00 

2 пара 11: 00 –11:45 

 11:50 – 12:35 

перерыв  12: 35 –13:20 

3 пара 13: 20 –14:05 

 14:10 – 14:55 

перерыв 14:55 – 15:05 

4 пара 15: 05 –15:50 

 15: 55 –16: 40 

 

2.9. Учебные занятия начинаются в 09.00 и заканчиваются согласно расписанию, не 

позднее 17.00. 

Посещение всех видов занятий является обязательным для всех обучающихся и 

фиксируется в журнале учебных занятий (исключение составляют обучающиеся по 

индивидуальному плану обучения). 

2.10. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом по 

соответствующей специальности/профессии среднего профессионального 

образования. 

2.11. Для обучающихся предусматриваются консультации из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные). 

2.12. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО. 

Организация, проведение учебной и производственной практики обучающихся 

регламентируется Положением об учебной и производственной практике 

студентов: 

- Учебная практика проводится в учебных лабораториях и мастерских 

колледжа. 

- Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

2.13. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется  в с учетом психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Условия организации образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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