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Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Уставом колледжа.

1. Общее положение

1.1. Организация образовательного процесса в колледже 
осуществляется в соответствии с расписанием занятий и образовательными 
программами для каждой профессии или специальности и формы получения 
образования.

1.2. Сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования.

1.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретной профессии или специальности,/ форме 
получения образования.

1.4. Начало учебного года по заочной форме получения образования 
может переносится не более чем на 3 месяца.

1.5. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 
том числе в зимний период не менее 2 недель.

1.6. Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования могут осваиваться в очной и заочной формах 
получения образования, различающихся объемом обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися.

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями при 
очной форме обучения не превышает 36 академических часов.

Объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме обучения 
составляет 160 академических часов.

1.7. Продолжительность учебной недели для студентов, получающих
среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена -  пятидневная, для студентов, получающих 
среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих -  пятидневная.

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

1.9. Начало учебных занятий -  8.00 ч. , продолжительность занятия 90
мин.
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1.10. Продолжительность перемен -  10 мин, большая перемена -  40 
минут после второй пары.

1.11. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, 
такие, как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 
производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование), а так же в целях формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии). Для все 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно не 
менее 2х часов обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных секциях).

1.12. Количество учебных групп определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, с учетом выполнения контрольных цифр приема, 
установленных Департаментом образования Ярославской области и 
требований санитарных норм.

1.13. Численность студентов в учебной группе при финансировании 
подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 
образования устанавливается 25 человек.

Колледж может проводить учебные занятия с группами студентов 
меньшей численности.

11ри проведении лабораторных работ, занятий по иностранному языку и 
производственного обучения при необходимости допускается деление 
группы на подгруппы.

Колледж в праве объединять группы студентов при проведении учебных 
занятий в виде лекций в случае совпадения часов по учебным планам.

В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы.

1.14. Для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются консультации в объеме не более 100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 
(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. Форы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные устные) определяются колледжем.

1.15. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на его (их) изучение.

1.16. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Порядок организации производственной практики определяет



Положение об учебной и производственной практике студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденное Министерством 
образования и науки РФ.

1.17. По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного 
плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации студентов по очной и заочной формам получения 
образования не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 
-10 . В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 
Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 
регламентировано Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации студентов, утвержденным директором колледжа.

1.18. Государственная (итоговая) аттестация выпускника учреждения 
среднего профессионального образования является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Порядок организации Государственной (итоговой) аттестации 
выпускников регламентирован Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, утвержденным Министерством образования 
и науки РФ.

1.19. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 
при освоении основной профессиональной образовательной программы в 
части развития общих компетенций обучающиеся могут учувсгвовать в 
развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов.

1.20. В целях удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии колледж, в 
соответствии с лицензией, реализует программы профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и дополнительного 
образования. Занятия по указанным видам программ проводятся по 
отдельному расписанию, утвержденному заместителем директора по 
производственному обучению, заместителем директора по воспитательной 
работе.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОШЕХОНСКИЙ 
АГРАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

( ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж)

12.08.2015 г.

• ПРИКАЗ №219

Об утверждении локальных нормативных актов

В связи с переименованием учреждения на основании приказа департамента 
образования Ярославской области № 518/01-03 от 02.07.2015 Г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие локально нормативные акты ГПОУ ЯО Пошехонского 
аграрно-политехнического колледжа:
- Положение и стипендиальной комиссии;
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материального 
п о о щр е н ия обучающихся;
- Положение об общем собрании трудового коллектива;
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников;
- Положение о персональных данных работников;
- Положение о малом педагогическом совете; 
г Положение о педагогическом совете;
- Положение о классных руководителях (кураторах групп);
- Положение о проведении аттестации заместителей руководителя ГПОУ ЯО 
Пошехонского аграрно-политехнического колледжа;
- Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных 
отношений;

Положение о методической работе;
- Положение о цикловой комиссии;
- Положение о методических разработках;
- Положение о заочном отделении;
- Положение о зачетной книжке;
- Режим занятий обучающихся;
- Положение о составе и структуре учебно-методических комплексов учебных 
дисциплин и профессиональных модулей в ГПОУ ЯО Пошехонском аграрно-
п ол итехн ич ее ко м кол л едж е;
- Положение по реализации основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования и итоговой аттестации по общеобразовательным 
дисциплинам;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа;
- Положение о самостоятельной работе студентов;
- Положение об ученическом самоуправлении;
- Положение о студенческой научно-практической конференции;
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- 1[оложение о руководителе производственной практики от колледжа;
- 11оложение о порядке предоставления академических отпусков студентам;
- Положение о студенческом молодежном совете;
- Положение о студенческой газете «Позитив»;
- Положение о дежурной группе;
- Положение о постоянно действующей экспертной комиссии;
- Положение о дежурном администраторе;
- Положение об обучении-по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
- 1 [оложение об отделе кадров;
-1 [оложение о библиотеке;
- i [оложение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
- Положение о порядке и размерах предоставления дополнительных социальных 
гарантий детям-сиротам, и детям оставшимся без попечения родителей 
учащимся ГПОУ Я О Пбшехонского аграрно-политехнического колледжа;
- Положение об общежитии ГПОУ ЯО Пошехонского аграрно-политехнического 
колледжа;
- Правила проживания в студенческом общежитии ГПОУ ЯО Пошехонского 
а гр ар н о- п о л и те х н и ч е с ко го ко л л е д ж а;
- 1 [оложение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов;

Положение об организации итоговой государственной аттестации 
выпускников;
Работникам колледжа руководствоваться настоящими Положениями.
Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор О.Н. Викторович
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