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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном учреждении профессиональная образовательная организация 
«Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее по тексту 
- «Училище») (далее по тексту - «Положение») регламентирует режим занятий 
обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно- правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая культура» (далее по тексту - «ФГОС СПО»);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г;

- Устав ФГБУ ПОО «ПГУОР»;
- Иные локальные акты Училища

1.3 Целью данного Положения является регламентирование планирования, 
организации и проведения учебного процесса в Училища;

1.4 Организация образовательного процесса, объем учебной и учебно-тренировочной 
нагрузки обучающихся, практика, сроки и продолжительность каникул регламентируются 
рабочими учебным планом, утвержденными директором Училища, годовым календарным 
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Училищем самостоятельно на основе государственных образовательных 
стандартов.

1.5 Сроки обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 
ФГОС СПО. Обучение проводится по очной форме.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Положение о режиме занятий обучающихся определяет занятость 

обучающихся в период освоения программ подготовки специалистов среднего звена (ппссз).
2.1.1 Учебный год Учреждения по программе среднего профессионального 

образования для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, учебный год начинается в следующий за выходным днем 
рабочий день.

2.1.2 Продолжительность учебного года определяется календарным графиком учебного 
процесса и учебным планом специальности

2.1.3 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной формы 
обучения, определяется учебным планом специальности и составляет 8 - 1 1  недель в год, в 
том числе в зимний период - 2 недели.

2.1.4 Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.



2.1.5 Занятия обучающихся по очной форме обучения в соответствии с расписанием 
занятий с 8-30 до 17-30.

2.1.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.

2.1.7 Объем обязательных аудиторных занятий и практики обучающихся при очной 
форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.

2.1.8 В Училище по программе СПО -  ППССЗ, устанавливаются основные виды 
учебных занятий: урок, лекция, семинар, лабораторная работа, практическое занятие, 
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика, 
производственная практика (по профилю специальности), выполнение, курсовой работы. 
Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при необходимости, другими 
видами работ.

2.1.9 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 
академических часов. Перерывы между занятиями составляют 1 0 минут. Первая большая 
перемена (обеденный перерыв) - в 13.20-14.00.

2.1.10 О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся 
оповещаются звонком.

2.1.11 Расписание звонков как и расписание занятий утверждаются ежегодно 
директором Учреждения. Расписание учебных занятий является одним из основных 
документов, регламентирующих образовательный процесс в Училище по дням недели в 
разрезе курсов и учебных групп, способствует оптимальной организации учебной работы 
обучающихся и повышает эффективность преподавательской деятельности.

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в 
течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки (аудиторной и самостоятельной) 
в течение недели, а так же возможность проведения внеучебной деятельности..

В расписании учитывается утвержденный график учебно-тренировочных занятий по 
видам спорта ПГУОР при количестве занимающихся в группе не менее 5 чел. (по виду 
спорта)

2.1.12 Учебные занятия по отдельным дисциплинам могут проводиться с группами 
обучающихся меньшей численностью. При проведении лабораторных работ и практических 
занятий, в соответствии с Положением «О планировании, организации и проведении 
лабораторных работ и практических занятий», учебная группа может делиться на подгруппы 
численностью не менее 8 человек.

2.1.13 Училище вправе объединять группы обучающихся для проведения лекционных 
занятий по соответствующим программам учебных дисциплин (УД) и междисциплинарным 
курсам (МДК).

2.1.14 Посещение всех видов учебных занятий обязательно для всех обучающихся и 
фиксируется в учебном журнале.

2.1.15 При выезде обучающегося или группы обучающихся на тренировочные сборы 
на срок более 10 дней реализация образовательной программы среднего профессионального 
образования с данными обучающимися организуется в месте прохождения тренировочных 
сборов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

2.1.16 В исключительной ситуации, ограничивающей нахождение обучающихся в



Училище, допускается проведение занятий в режиме «on line».
2.1.17 Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных 

занятий, определяется ФГОС СПО по специальности, регламентируется Положением «Об 
организации самостоятельной работы обучающихся».

2.1.18 Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в 
объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Консультации по учебным дисциплинам и МДК проводятся по отдельному 
расписанию вне основных занятий.

2.2 Организация практического обучения
2.2.1 Учебная практика проводится на базе спортивных Школ, спортивных 

подразделений Училища в объеме, установленном рабочим учебным планом по 
специальности в сроки, предусмотренные в графике учебного процесса.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото
рых соответствует профилю подготовки обучающихся, в организациях,осуществляющих 
спортивную подготовку, физкультурно-спортивных организациях или непосредственно в 
Училище.

2.2.2 Порядок организации и проведения учебных и производственных практик 
определяется Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 
августа 2020 года «Положение о практической подготовке обучающихся» (с изменениями 
от 18.11.2020) и соответствующим локальным актом Училища: «Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» «Порядок организации и проведении практик 
обучающихся в федеральном государственном бюджетном учреждении профессиональная 
образовательная организация «Приморское государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва» по программам среднего профессионального образования».

2.3 По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям учебного плана предусмотрена аттестация.

В соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, оценка качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

2.3.1 Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 
отводимого на изучение УД или МДК согласно учебному плану.

2.3.2 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально 
отведенные дни, установленные графиком учебного процесса, по завершению программы 
УД, МДК. Форма проведения экзамена по дисциплине устанавливается в начале 
соответствующего семестра и доводится до сведения обучающимся.

2.3.3 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по 
очной форме обучения не превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов и/или 
дифференцированных зачетов - не более 10. В указанное количество зачетов и/или 
дифференцированных зачетов не входят зачеты и/или дифференцированные зачеты по 
физической культуре.

2.3.4 Расписание экзаменов, составленное руководителем учебно-методического отдела, 
утверждается директором Училища и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 
позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена).

Перерыв между экзаменами должен быть не менее 2 дней.


