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I Общие положения

1.1. Настоящий Режим образовательного процесса (далее -  Режим) 
разработан в соответствии со следующими регламентирующими документами:

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

• Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» (далее - 
Колледж) (утв. Министерством образования и науки РА 31.03.2021);

• Рекомендации по организации промежуточной аттеетации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
(Приложение к письму Минобразования России от 05.04.99 №16-52-59 ин/16- 
13),

• Нормами СанПиН от 01.03.202 года 1.2.3685-21.
1.2. Режим образовательного процесса регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам Колледжа, способствует 
удовлетворению потребностей студентов в получении среднего специального 
образования, организации труда и обучения на научной основе, рациональному 
использованию рабочего и учебного времени, высоким результатам, повышению 
эффективности учебного процесса.

II Основная часть
Организация и осуществление образовательной деятельности

2.1. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий.
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2.3. Образовательная деятельность Колледжа организуется в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми директором Колледжа основными профессиональными 
образовательными программами (ОПОП), расписанием учебных занятий по каждой 
специальности. Сроки обучения по ОПОП устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом образовательной программы по специальности. Учебный год делится на 
семестры.
2.5. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в 
год, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем 
обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 
часов в неделю (если иное не предусмотрено ФГОС СПО). Объем дневной учебной 
нагрузки обучающихся не может превышать 10-ти академических часов (10-ти учебных 
занятий).
2.7. Исходя из специфики, учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 
подгруппы не менее 8 человек, и напротив, объединением нескольких групп 
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций, при этом освободившиеся 
часы направляются на индивидуально-консультативную работу с обучающимися данных 
групп.
2.8. Для специальностей устанавливается пяти-шестидневная учебная неделя. При 
пятидневной учебной неделе суббота определяется для проведения внеклассных, 
внеурочных мероприятий.
2.9. Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся. 
Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная. 
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика. Учебная практика и практика по профилю 
специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням (неделям). Преддипломная практика проводится непрерывно после 
освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Учебная и 
производственная практика по профилю специальности осуществляются в рамках 
профессиональных модулей.
2.10. Учебные занятия начинаются в 8.00 ч. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет 5 минут, между парами -  10 минут. После второй 
пары первой смены и первой пары второй смены устанавливается продолжительная 
перемена -  от 20 до 30 минут.
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2.11. Консультации по учебным дисциплинам, междисциплинарным циклам 
предусматриваются в объеме 4 часа на одного студента на учебный год, проводятся в 
свободное от аудиторных занятий и практики время в соответствии с утвержденным 
заместителем директора по учебной работе расписанием консультаций.
2.12. С 16.00 ч. до 21.00 ч. организуется работа спортивных секций, творческих и 
интеллектуальных кружков, клубов, студий.
2.13. При пятидневной учебной недели, в субботу проводятся отделенческие и 
колледжные внеклассные мероприятия и соревнования.
2.14. Обучающиеся освобождаются от учебных занятий по следующим причинам: по 
медицинским показаниям ( с последующим предоставлением медицинской справки), на 
время дежурства по колледжу, по распоряжению администрации ( конференции, 
мероприятия, соревнования и т.д.) с оформлением соответствующего приказа, по личному 
заявлению обучающегося или его родителей при наличии объективной причины.
2.15. Освоение образовательной программы по специальностям, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность, порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также система 
оценок при промежуточной аттестации определяются Колледжем самостоятельно.
2.16. Расписание промежуточной аттестации составляется в соответствии с учебным 
планом, утверждается директором Колледжа. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся не превышает восьми экзаменов в учебном 
году, количество зачетов -  10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре.
2.17. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

III О действии настоящего Порядка

3.1. В настоящий Порядок могут быть внесены, по мере необходимости, соответствующие 
изменения и дополнения.

3.2. Порядок вступает в силу с момента утверждения директором Колледжа.

3.3. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения для всех субъектов 
образовательного процесса.


