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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Томского экономико-
промышленного колледжа - локальный нормативный акт Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский экономико-промышленный колледж» (далее - колледж), 
регламентирующий режим занятий обучающихся в период освоения основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ. 

1.2. К обучающимся колледжа относятся студенты и слушатели, зачисленные приказом 
директора для обучения в колледж. Студентами колледжа являются лица, 
осваивающие программы среднего профессионального образования. Слушателями 
являются лица, осваивающие программы профессионального обучения или 
дополнительные профессиональные программы. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых и 
законодательных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Устава ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», утверждённого 
Распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 
26.01.2015 г. № 12. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся колледжа и 
обязательно ими для исполнения. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Учебный год для обучающихся по программам среднего профессионального 
образования (студентов СПО) начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 
с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного 
года может переноситься при реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один 
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.2. Сменность и режим работы учебных групп, расписание учебных занятий 
устанавливаются распорядительным актом колледжа ежегодно до 1 сентября 
текущего года. 

2.3. В течение учебного года в расписание учебных занятий для студентов очной, очно-
заочной формы вносятся плановые изменения на основе утверждённых рабочих 
учебных планов и календарных учебных графиков. Для студентов заочной формы 
обучения расписание учебных занятий составляется на период учебной сессии. При 
необходимости составляется временное расписание (расписание замен). 

2.4. Расписание учебных занятий размещается на специальных стендах, официальном 
сайте колледжа и в автоматизированной информационной системе колледжа. 
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2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

2.6. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа (90 минут); 
перерыв между учебными часами - 5 минут, между парами - не менее 10 минут. Для 
принятия пищи устанавливаются большие перемены длительностью не менее 15-20 
минут. 

2.7. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием учебных занятий. О 
начале и окончании каждого занятия педагоги и обучающиеся извещаются звонками. 

2.8. Для ликвидации академических задолженностей для обучающихся колледжа и 
индивидуальной работы педагогов с обучающимися устанавливается время 
консультаций на основе утверждённых графиков. 

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки для студентов, обучающихся по очной 
форме, составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки, из них 36 часов - аудиторная нагрузка. Для 
студентов, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам 
максимальный объем учебной нагрузки - 36 часов в неделю. Продолжительность 
учебной недели для студентов очной формы составляет 6 рабочих дней в соответствии 
с расписанием учебных занятий, выходной день - воскресенье. 

2.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год для студентов, 
обучающихся по заочной форме получения образования, составляет 160 
академических часов. 

2.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для студентов, обучающихся по 
очно-заочной (вечерней) форме получения образования, составляет 16 академических 
часов в неделю. 

2.12. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования студентам предоставляются каникулы, период которых определён 
рабочими учебными планами. Продолжительность каникул составляет 8-11 недель в 
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, урок на 
производстве), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), учебную и 
производственную практику, выполнение выпускной квалификационной работы. 

2.14. При организации учебной деятельности обучающихся при реализации 
образовательных программ может применяться электронное обучение и 
дистанционные технологии, порядок применения которых регулируется локальным 
нормативным актом колледжа. 

2.15. При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может 
делиться на подгруппы. При проведении лекционных занятий учебные группы могут 
объединяться. 

2.16. Организация уроков на производстве осуществляется на основе приказа директора и 
регулируется расписанием учебных занятий 

2.17. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории 
во время их проведения, использовать сотовые телефоны во время проведения 
занятия. 

2.18. В случае неявки обучающихся на занятие по болезни или другой уважительной 
причине они обязаны предоставить документ, подтверждающий уважительную 
причину неявки (справка врача, повестка военкомата и др.). 

2.19. Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 
партнёрами колледжа. Порядок организации производственной практики 
определяется Положением о практике обучающихся Томского экономико-
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промышленного колледжа, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

2.20. Организация занятий в кружках, секциях, клубах и т.д. регулируется утверждёнными 
программами и расписанием работы. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИО ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

3.1. Обучение в колледже по дополнительной профессиональной программе, программе 
профессионального обучения осуществляется на основе договора об образовании, 
обучении, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы, 
программы профессионального обучения определяются колледжем самостоятельно и 
(или) договором об образовании, обучении. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. 

3.3. Образовательный процесс по программам дополнительного профессионального 
образования, программам профессионального обучения может осуществляться в 
течение всего календарного года. 

3.4. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, 
программам профессионального обучения организуется в соответствии с 
расписанием учебных занятий, которое формируется на период реализации 
программы. 

3.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

3.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

3.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой колледжем на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований. 

3.8. Получение дополнительного профессионального образования, прохождение 
профессионального обучения может быть организовано в соответствии с 
индивидуальным учебным планом с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

3.9. При реализации дополнительных профессиональных программ, программ 
профессионального обучения может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 
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