
 

 



 

Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся и формах обучения 

(далее – Положение) разработано в ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств» Рузский филиал (далее – Филиал) в соответствии с 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ № 

464 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), трудовым кодексом РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001, 

Уставом Колледжа. 

1.2. Образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОП СПО) для каждой специальности, вида и формы 

обучения разрабатываются и утверждаются Филиалом самостоятельно на 

основе ФГОС СПО с учетом потребностей рынка труда и работодателей. 

1.3. Образовательная деятельность Филиала осуществляется на основе 

разработанных и утвержденных Филиалом самостоятельно учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов, а 

также иных компонентов, обеспечивающих воспитание и обучение 

обучающихся.  

1.4. Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации определяются учебными планами ОП СПО. 

1.5. Сроки обучения по ОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

 

1. Формы обучения 

 

2.1. Формы получения образования и формы обучения по ОП СПО 

определяются соответствующими ФГОС СПО. 

2.2. Обучение в Филиале осуществляется по очной форме обучения. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения ОП СПО в Филиале. 

3.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, консультация, лекция), 

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

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 



 

3.3. Учебный год в Филиале начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

соответствующей ОП СПО.  

3.4. В процессе освоения ОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.6. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

3.7. Занятия в Филиале начинаются в 9.15 и заканчиваются в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

3.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между 

академическими часами составляет 10 минут. 

3.9. Организация приема осуществляется при условии формирования 

групп следующим образом: 

Групповые занятия – не более 25 человек из обучающихся данного 

курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

Мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

Занятия по педагогической практике проводятся в группах по 6-8 

человек 

3.10. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

3.11. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Филиалом самостоятельно. 

3.12. Наряду с ОП СПО Филиал реализует также программы 

дополнительного профессионального образования. Режим занятий по 

данным программам регламентируются соответствующим локальным актом. 

 

 

 
 


