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1.0бщие положения
1.1 Данное положение разработано на основании требований следующих нормативных 
документов:
- закон Российской Федерации «Об образовании» №273-Ф3 от 29.12.2013 г
- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Усольский индустриальный техникум»
- правил внутреннего трудового распорядка
- Сан ПиН 2.4.3.1186-03
- ФГОС по профессиям/специальностям среднего профессионального образования (далее 
по тексту СПО).
1.2 Положение о режиме занятий обучающихся устанавливает порядок осуществления 
образовательного процесса в соответствии с требованиями утвержденной основной про
фессиональной образовательной программы для каждой профессии и формы получения 
образования.
1.3 Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО) устанавливаются в соответствии с норма
тивными сроками их освоения, определенными федеральными государственными образо
вательными стандартами по профессиям СПО.
1.4 Основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ
ного образования (ОПОП СПО) базовой и углубленной подготовки могут осваиваться в 
очной и заочной формах получения образования, которые различаются объемом обяза
тельной аудиторной учебной нагрузки для обучающихся.

2. Режим занятий
2.1 Продолжительность учебного года определяется учебным планом по профессии СПО, 
а также формой получения образования.
2.2 Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся по очной форме получения обра
зования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 
36 академических часов в неделю.
2.3 Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся по очной форме получения об
разования из числа лиц с ОВЗ составляет 30 академических часов в неделю.



2.4 При заочной форме получения образования объем максимальной аудиторной учебной 
нагрузки составляет не более 160 академических часов в год.
2.5 Максимальный объем учебной нагрузки у обучающегося по очной форме получения 
образования по ОПОП СПО составляет 54 академических часа, которые включают все 
виды аудиторной и внеаудиторной работы по освоению ОПОП.
2.6 Учебный год для обучающихся по очной форме получения образования начинается 1 
сентября. Если на этот день приходится выходной, то начала учебного года переносится 
на следующий рабочий день.
2.7 Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих 
образовательный процесс по дням недели для всех профессий и курсов.
2.8 Продолжительность учебной недели для обучающихся по профессиям СПО -  шести
дневная.
2.9 Продолжительность учебной недели для обучающихся из числа лиц с ОВЗ -  пяти
дневная.
2.10 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи
тельностью 45 минут.
2.11 Учебный процесс для обучающихся по очной форме обучения начинается с 8 часов 
30 минут.
2.12 Перерыв между занятиями должен быть не менее десяти минут.
2.13 Расписанием должно быть предусмотрено один или два перерыва на обед общей 
продолжительностью не более 30 минут.
2.14 Режим занятий для обучающихся по внеаудиторной работе начинается после окон
чания обязательной аудиторной нагрузки.
2.15 Общий объем каникулярного времени в учебном году для обучающихся по профес
сиям СПО должен составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний пе
риод.
2.16 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
устанавливаются каникулы 2 недели в зимний период, 10 недель в летний.
2.17 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязатель
ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
2.18 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматри
ваются образовательным учреждением в объеме 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. Консультации проводятся 
после окончания аудиторных занятий.

3. Организация учебной и производственной практики
3.1 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учеб
ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ
водственная.
3.2 Учебная, производственная практика по всем профессиям СПО осуществляется в 
группах по 12-15 человек, профессиям СПО, связанным с обслуживанием сложного обо
рудования, выполнением опасных работ, а также в группах обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья -  8-10 человек. Мастер производственного обучения / препо
даватель вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в ви
де лекций.
3.3 Учебная практика обучения проводится в мастерских, лабораториях, на учебных поли
гонах, других подразделениях техникума. Учебная практика может также проводиться в 
организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров между ор
ганизацией и училищем.



3.4 Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
3.5 Время работы на производственной практике не должно превышать продолжитель
ность рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации о 
труде.
3.6 Учебная практика и производственная практика обучающихся осуществляются в соот
ветствии с Положением о практике обучающихся.
3.7 Учебная и производственная практика регламентируется расписанием занятий и ка
лендарным графиком ОПОП.

4. Формы обучения
4.1 Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные занятия 
могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При проведении ла
бораторных и практических занятий, учебных занятий учебная группа может делиться на 
подгруппы численностью не менее 8 человек.
4.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 
выполнение письменной экзаменационной работы, практику, а также другие виды учеб
ной деятельности, определенные учебным планом.
4.3. При проведении практических и лабораторных занятий (например, по иностранному 
языку, физике, инженерной графике и т.д.) допускается деление группы на подгруппы.
4.4. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 статьи 
13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ.

5. Заключительные положения
5.1. Срок действия положения не ограничен или до принятия нового положения.
5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 
порядке.


