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1. Область применения 

1.1. Положение разработано с целью регламентации образовательной деятельности в ГАПОУ 

СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» и определяет режим 

занятий обучающихся: организацию и осуществление образовательной деятельности в 

колледже, занятость обучающихся в период освоения образовательных программ СПО. 

 

2. Правовая сторона 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

− Федеральным законом №403-ФЗ от 02.12.2019 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты РФ»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 N 29200) с изменениями и дополнениями; 

− Приказом Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 

февраля 2010 года «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 12 апреля 2010 года № 16866); 

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№ 189 (ред. от 24.11. 2015) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

− Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции(соу1сИ9) в 

ПОО (МР 3.1/2.4.0206-20) 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; 

− Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 



− Уставом колледжа. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Сроки получения среднего профессионального образования установлены в колледже 

в соответствие с Федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся. 

3.2. Колледж осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, 

разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим специальностям 

среднего профессионального образования с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ, с учетом содержания соответствующих профессиональных 

стандартов и стандартов компетенций WorldSkills (при наличии). 

3.3. В соответствии с утвержденными в колледже учебными планами, календарными 

учебными графиками составляется расписание учебных занятий по каждой учебной группе 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном в «Положении об обучении по индивидуальному учебному плану (в гом 

числе ускоренное обучение), порядке зачета результатов освоения учебных курсов, 

дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, полученных 

обучающимися при обучении в других образовательных организациях в ГАПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

3.5. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года при 

реализации образовательной программы среднего профессионального образования в заочной 

форме обучения может переноситься не более чем на три месяца. Порядок организации 

учебного процесса по заочной форме обучения определен Положением об организации 

учебного процесса по заочной форме обучения в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты». 

3.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю для студентов очной формы обучения. С целью равномерного 

распределения нагрузки студентов в неделю число учебных занятий в день составляет 6-8 

часов. 

3.8. Для студентов заочной формы обучения на обязательные учебные (аудиторные) 

занятия в учебном году отводится 160 часов. Продолжительность обязательных учебных 

(аудиторных) занятий не должна, как правило, превышать 8 часов в день. 

3.9. Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Организация учебной и производственной практики 



проведение практики обучающихся регламентируется Положением об учебной и 

производственной практике студентов ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты». 

3.10. Учебная практика (на базе колледжа) проводится на площадке ГАПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» в учебных лабораториях, 

мастерских  и кабинетах. 

3.11. Производственная практика по программам подготовки специалистов среднего звена, 

слушателей программ профессионального обучения проводится в профильных организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

3.12. Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей (по ОПОП 

СПО) завершается учебными сборами продолжительностью 5 дней (35 часов), которые 

проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки. 

3.13. Учитывая специфику среднего профессионального образования проведение 

лабораторных, практических работ, требующих длительного времени на выполнение, 

допустимо проведение в течение одного учебного дня  четырех - шестичасовых 

лабораторных, практических занятий по одной учебной дисциплине, профессиональному 

модулю в соответствии с рабочей программой. 

3.14. Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и практика 

могут проводиться образовательной организацией с группами студентов меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

3.15. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2-3 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, организуемых 

руководителем физвоспитания, преподавателями физической культуры. 

3.16. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны соответствовать состоянию здоровья 

и физической подготовленности студентов, а также метеоусловиям (если они организованы 

на открытом воздухе). 

3.17. Уроки по лыжной подготовке не проводят при температуре ниже -20°С без ветра и 

при температуре ниже -18°С при наличии ветра. 

3.18. Консультации для студентов очной формы обучения, обучающихся по ФГОС СПО 

третьего поколения, предусмотрены в объеме 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. 

3.19. Консультации для студентов очной формы обучения, обучающихся по ФГОС СПО 

четвертого поколения, по ФГОС СПО по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям (ФГОС СПО ТОП-50) предусмотрены консультации как вид 

учебных занятий в объеме не более 100 часов на группу, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

3.20. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 



3.21. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями учебных 

групп. 

3.22. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с учебным планом 

по ОПОП составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

3.23. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.24. Условия организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по ОПОП СПО 

организуется совместно с другими обучающимися. 

3.25. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах  осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном в «Положении об обучении по индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренное обучение) порядке зачета результатов освоения учебных курсов, 

дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, полученных 

обучающимися при обучении в других образовательных организациях в ГАПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

3.26. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов определены учебными планами по каждой 

образовательной программе и «Положением о формах, периодичности и о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

3.27. Последовательность и чередование теоретического обучения, практического 

обучения, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации/итоговой 

аттестации студентов/слушателей всех направлений подготовки всех курсов в течение 

учебного года регламентируется календарным учебным графиком. 

3.28. Учебные занятия ведутся в соответствии с расписанием, которое составляется на 

основе утвержденных директором колледжа рабочих учебных планов специальностей, 

календарных учебных графиков учебных групп согласно Положения о расписании занятий в 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

3.29. В колледже для студентов установлена 6-ти дневная учебная неделя. Начало занятий - 

в 8.30 часов, окончание в 19.45. Продолжительность академического часа - 45 минут. 

Учебное занятие проводится в форме двух объединенных академических часов (пары) с 

перерывом продолжительностью 5 минут между академическими часами в будние дни, и без 

перерыва – в субботу и предпраздничные дни. Между объединенными в пары учебными 

занятиями устанавливается перерыв не менее 10 минут. Обеденный перерыв составляет не 

менее 30 минут. Расписанием учебных занятий может быть установлено два обеденных 

перерыва.  



3.30. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с целью 

минимизации контактов обучающихся увеличивается  временной интервал между учебными 

занятиями отдельных учебных групп/подгрупп. При составлении расписания 

организовывается посещение столовой по графику, исключающему контакты обучающихся 

разных учебных групп. 

3.31. Ежегодно расписание проведения учебных занятий утверждается приказом директора. 

3.32. При проведении занятий практической подготовки учебной и производственной 

практики в учебных мастерских и лабораториях колледжа продолжительность учебного 

занятия составляет 4-8 академических часов согласно расписания учебных занятий. Не 

позднее, чем через 4 часа практической подготовки, устанавливается обеденный перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

3.33. Для слушателей адаптированных программ профессионального обучения, по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья продолжительность учебных занятий составляет 30 

часов в неделю при 5 дневной неделе. Для всех видов аудиторных занятий установлен 

академический час продолжительностью 40 минут с учетом повышенной утомляемости 

данного контингента обучающихся. 

3.34. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 занятия в 

субботу проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, исключения составляют занятия, проводимые преподавателями-

совместителями из числа специалистов - практиков, работающими на предприятиях и 

организациях реального сектора экономики. 
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