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Введено взамен Положения о режиме занятий в ГБПОУИО «ИАТ», введенного 

в действие приказом № 240 от 29.12.2014 г.  

Дата введения в действие «05 »12.2018 г.,  

приказ по техникуму № 605 от 05.12.2018 г.  

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 
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1. Основные положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУИО «ИАТ» (далее 

– положение) составлено в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум (далее - ГБПОУИО «ИАТ»); 

- Локальными нормативными актами ГБПОУИО «ИАТ». 

1.2.  Настоящее положение регламентирует режим занятий обучающихся в 

ГБПОУИО «ИАТ». 

1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в  ГБПОУИО «ИАТ». 

1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

принимаются на заседании Студенческого совета и утверждаются Управляющим 

советом ГБПОУИО «ИАТ». 

1.5. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим 

Положением, подлежат регулированию нормами действующего 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
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законодательства, подзаконными актами, Уставом ГБПОУИО «ИАТ» и иными 

локальными актами. 

2. Порядок режима занятий студентов 

2.1. Учебный год в ГБПОУИО «ИАТ» начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной ОПОП СПО. При реализации ОПОП 

СПО в очно-заочной форме начало учебного года перенесено на 1 октября.  

2.2. В ГБПОУИО «ИАТ» (далее - техникум) устанавливается шестидневная 

учебная неделя. 

2.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

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

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

ГБПОУИО «ИАТ» может устанавливать другие виды учебной деятельности. 

2.4. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Сокращение установленной продолжительности 

аудиторных занятий не допускается. 

 Учебные занятия проводятся парами (по 2 академических часа) с перерывом 

между парами 10 минут. Обеденный перерыв установлен продолжительностью 30 

минут. 

2.5. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с 

учебными планами и календарными учебными графиками по специальностям. 

2.6. Учебные занятия проводятся  в соответствии с расписанием звонков, 

ежегодно утверждаемым приказом об организации образовательной деятельности 

техникума на учебный год. 

2.7. В соответствии с ФГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки  при очной и очно-заочной 

формам обучения. Максимальный объем учебной нагрузки в очной форме 
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обучения составляет 36 академических часов в неделю, в очно-заочной форме 

обучения - 16 академических часов в неделю. 

2.8. В соответствии с актуализированными ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50 

объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по ППССЗ составляет 

36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

2.9. Получение СПО, срок получения образования по ОПОП СПО определяются 

соответствующими ФГО СПО. 

2.10. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

2.11. Для проведения лабораторно-практических работ, курсового 

проектирования и учебных практик осуществляется деление учебных групп на 

подгруппы на основании ежегодного приказа директора техникума. Проведение 

занятий для вторых подгрупп осуществляется в соответствии с дополнительным 

расписанием, которое составляется заместителем директора по УПР до 1 числа 

каждого месяца и утверждается директором.  

2.12. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, установленный 

календарным учебным графиком. Экзамен может проводиться как по одной 

дисциплине, МДК,  так и по нескольким дисциплинам, МДК в виде  

комплексного экзамена в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Расписание экзаменов утверждается директором и доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации через размещение на информационном стенде и 

официальном сайте техникума.  

2.13. Обучающимся техникума разрешается находиться в учебном корпусе 

техникума в рабочие дни (понедельник – суббота) с 08.00 до 21.00. Допуск в 

учебный корпус  техникума прекращается в 21.00. В выходные и праздничные 
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дни нахождение в учебном корпусе техникума допускается только по приказу 

директора техникума. 

2.14. Изменение режима учебных занятий может быть осуществлено отдельным 

приказом директора ГБПОУИО «ИАТ».  

 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, спортивных секций,  творческих клубов и т.п. 

3.2. Время проведения экскурсий, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается планом воспитательной работы и закрепляется в 

приказом директора ГБПОУИО «ИАТ». 

3.3.Все мероприятия внеурочной деятельности должны заканчиваться для 

несовершеннолетних студентов не позднее 20.00. 

 

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Условия и режим организации обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

4.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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осуществляется ГБПОУИО «ИАТ» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

4.3. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

4.4. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБПОУИО «ИАТ» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
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