


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного 

процесса, режим учебных занятий обучающихся бюджетного 

профессионального образовательного учреждения орловской области 

«Училище олимпийского резерва» (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 14.06. 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации                                    

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

 Уставом Учреждения. 

2. Режим учебных занятий обучающихся 

2.1.Обучение в Учреждении осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. 

2.2.Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

2.3.Учебный год в Учреждении для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. Начало учебного года может переноситься 

Учреждением при реализации ОПОП в очно-заочной (вечерней) форме 

обучения не более чем на 1 месяц.  

2.4.В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 8 - 

11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.  

2.5.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет                        

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной                                     

и внеаудиторной учебной нагрузки.  



2.6.Объём обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю.  

2.7.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

ППССЗ в заочной форме составляет 160 академических часов.  

2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 

объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. 

Перерывы между парами составляют 10 минут. Занятия обучающихся                          

по очной форме обучения начинается  08.30ч.  

Учебные аудиторные занятия в Учреждении проводятся по следующему 

графику:  

1 пара 
1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.20-10.05 

2 пара 
3 урок 10.15-11.00 

4 урок 11.05-11.50 

3 пара 
5 урок 12.00-12.45 

6 урок 12.50-13.35 
 

2.9.Образовательная деятельность по ППСЗ организуется в соответствии                       

с утверждѐнными рабочими учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком, в соответствии с которыми составляется расписание 

учебных занятий на каждый семестр, утверждается руководителем 

Учреждения. 

2.10.Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регламентирующих образовательный процесс в Учреждении 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 внеклассных часов.  

Учитывая специфику Учебного заведения (выполнение практических работ, 

требующих длительного времени на их выполнение) допускается проведение 

4-6 часовых занятий по одной учебной дисциплине в течение одного дня.  



Расписание занятий по каждой форме обучения размещается в открытом 

доступе на информационных стендах, не позднее чем за 3 дня до начала 

занятий, расписание зачетов и экзаменов не позднее чем за 7 дней                                  

до их начала.  

2.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет 12-18 человек. 

Исходя из специфики образовательной деятельности, учебные занятия                            

и практика могут проводиться Учреждением с группами обучающихся 

меньшей численности, а также с разделением группы на подгруппы. 

Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

2.12.В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий - 

лекции, семинары, практические занятия, консультации, самостоятельные 

работы, учебная и производственная практика, преддипломная практика, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

2.13.В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы                    

в соответствии с требованиями законодательства.  

2.14.Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно                           

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счѐт различных форм внеаудиторных занятий).  

2.15.Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

консультации в объеме 4 часа в год на каждого обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются Учреждением.  

2.16.Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла                               

и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

2.17.Обязательным условием освоения ППССЗ является практика, которая 

подразделяется на учебную и производственную. Основные положения, 

содержание и организация практик, место и сроки ее проведения, 

руководство и подведение итогов прописано в Положении об учебной                           

и производственной практике обучающихся БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва». 



2.18.Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов                           

и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре).   

2.19.Расписание экзаменационной сессии составляется отдельно                                       

от расписания обязательных аудиторных занятий. Перерыв между 

экзаменами должен быть не менее 1 дня 

2.20.Освоение ППССЗ завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной.  

Государственную итоговую аттестацию проходят обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план.  

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по ППССЗ, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования                         

и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования.  

3. Заключительные положения 

3.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                                

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

3.2.Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

3.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

3.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 
 


