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1. Общие положения

1.1. Настолцее Положение О режиме занятий обуrшощихся КГБПОУ
<<IVlежлупародrьй коJIледж сыроделия и профессионЕIльньD( технологий> разработtlно в
о(ютветствии с:

- Федершrьным законом от 29.12.2012 jЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
lЬдершщи>;

- ФГОС СПО по профессшш,r/специальностям;
- Приказом Министерства образовшrия и науки Российской Федерации от 14.06.2013

ЛЬ 464 (Об уtверждении порядка организации и осуществлеЕI,IJI образовательной
деятеJьности по образовательным програý{мап{ среднего профессионttльно образоваrrия> (в

акгуаJIьной редакции) ;

_ Приказом Министерства просвещениrI Российской Федерации и Министерства науки
п высшего образовшrия РФ от 05.08.2020 г. Ng 885/390 кО практической подготовке
обучаrощихся>;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. ]ф l04 кОб
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные

црогр€lп{мы начального общего, осIIовIIого общего и средIего общего образования,
образоватеJьные прогрЕlIчIмы среднего профессионttльного образования, соответствующего

дополнительного профессионЕlльного образования и дополнительны общеобразовательные
прогрzlп{мы, в условиrIх распространениrI новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации>;

.в. - Методическими рекомендациями по реализации образоватеJьньD( прогрЕlп{м

начального общего, основного общего, среднего общего, образовательньD( програNIм

среднего профессионального образованиlI и дополнительньD( общеобразоватеJIьны прогрЕlмм
с применением электронного обуrенчм и дистiшционньD( образовательньIх технологий,
Министерство просвещениJ{ РФ, от 20.03.2020 г.;

- СанПин кСанитарно-эпидемиологические требовшrия к оргilнизацlulм воспитанIбI и
обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи. СанПин 2.4.3648,20>>;

- Уставом КГБПОУ кМежлународньй колледж сыродеJIия и профессионttльньD(
технологий>>;

- локальными нормативными Ежтtlп{и колледжа.
1.2. Режим заrrятий опредеJuIет занятость обуrаrощихся в период освоениrI

щюфессионапьньD( образовательньIх про|раплм среднего профессиональЕого образоваrrия,

фр^оr обу.rения, количестВо обlчаюЩихся В груfiпах, их возрастные категории в кгБпоУ
<<IVlежщrнародньй коJIледж сыроделиlI и профессиональньD( технологий>>.

1.3. Образовательнtш деятеJьность по образовательным процрtll\,Iмttп,l среднего

щфсиоЕ:IJIьIIого образования организуется в соответствии с утвержденными
обрзоватеlьной оргалtизацией уrебньпли планаN{и, кЕrлендарньпли учебными графикаlли,

рбошш црограмма}{и воспитЕlния и календарными планаNdи воспитательной работы, В

оппвg:тсIвии с которыми составJUIется расписtlние уrебньrх зшrятий по каждой
профессш,специЕlJIьности средIIегопрофессиональногообразовшrия.

1.4. Составление расписЕrниrl и коЕц)оJь за его соб.rподением явJUIются

доJIжностЕой обязанностью диспетчера уlебной части.

Z. Язык обучения
Обуrение и воспитание в колледже ведется на русском языке.

3. Формы обучения

образовательные программы среднего профессионt}льного образования в колледже

ilrrгl т осваиваться в формах: очной, очно-заочной, заочной.
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Форrtы пол)л{ения образования и формы обуrения по основной образовательной
_: _ _:1\L\fe опредеJuIются соответствуюIцими ФГоС СПо, реализуемыми в колледже.

фt'-)рrtа полr{ения образования - способ организации деятельности человека по
: ] :.:,a-Э Образовательньгх прогрilмм.

Форrtа обlчения - способ организации 1^rебного процесса.

-l. Требования к составлению расписания учебных занятий и учебной нагрузки
обучающихся (в том числе с использованием электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий)

],]. Учебный год в колледже устанавливается с 1 сентября и заканчивается согласно
=з1_*,:_о п.lана по конкретной специальности (профессии) и форме полr{ения образования.
*,..-_: 1чебного года может переноситься по заочной форме поJIгIения образования не
,," := :e\f на З месяца.

],]. В процессе освоения профессиональной образовательной программы среднего
-:, _, : ;; ; ;iонацьного образования обуrающимся предоставJuIются каникулы.

Про:олжительность кrlникул, предоставляемых обуrалощимся в процессе освоения
,]I ::огра\Iм подготовки квалифицированньж рабочих, служащих, составляет не менее

,; -,_ _-_еJе.-lъ в зимний период при сроке пол)п{ения среднего профессиоЕального образования
- l: _ u._] и не менее десяти недель в 1^rебном году, в том числе не менее двух неделЬ в

период, при сроке полrIения среднего профессионаJIьного образования более одного
- _. Jро.lоJжительность каникул, предоставляемых обl^rающимся в rrроцессе освоения иМи

=:,__:.1\f\f подготовки специч}листов среднего звена, cocTaBJUIeT от восьми до одинЕадцати
:_: -..:) в 1чебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Сокращение продолжительности каникул, установленньIх уrебньпли планами, Не
- _ *, ;(ается.

]._]. Максимальный объем 1^rебной нагрузки обуrающегося составлrIет 54

:J 1-.]-г.Iческих часа в неделю, включаJ{ все виды деятельности аудиторной и внеаудиторной

=з1-:l нагрузки по освоению основной профессиональной образовательной rrрограN{мы,

],: "л::.,,з\tой по ФГОС СПО, утвержденных до 2016 года и 36 часов академических часов в
:_: -;l], ..tr освоению основной профессиональной образовательной програN{мы, реализуемой

_ ] _ ,^iC СПо, )"твержденньIх с 2016 года.
].lэ_цсlпtапьный объем аудиторной уlебной нагрузки в год при освоении основноЙ

-:,_:,-:;;..-rнаъной образовательной програN4мы в заочной форме cocTaBJuIeT 160

i1 - -:\,l:i:eciJN часов.
]: Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность уrебного

]-],_-=,_J: з течение дня, равномерное распределение уrебной нагрузки обl^rающихся

l:l.-:--.il II самостоятельной) в течение недели, а также возможность проведениlI

!,: : i_. : :; -: *f \f еРОПРИ ХtИiа.

_ r З расписании указываются полное наименование уrебньrх предметОв, ДИсципЛИН,

-;"'- 
::-=aI в соответствии с уrебньши планом, номера аулиторий, в KoTopbD( провоштся

,.. :-г-:i. : =:,l;_t-ттtl педагогических работников.
] : 1ача1о каждого семестра может быть организовано по временному расписанию.

- - З ко.uеДже УстанаВЛиВаеТся шесТиДнеВная 1^rебнtu{ неДеJUI. ВьгходньIм днём
mia.--_i - : ; a _ :!:feceнbe.

- 1 :=-sпlЯ обlчаюшихся по очной форме обучения начинаются в г. Барнауле с 08.30,

1 [ 1_--. :-- !,:.--:е-}кя, с. длтайское, с 09.00. Время окончания занятий - rrо расписанию.
_--; зaе\ виJов уlебньтх занятий академический час устанавливается

::l., -: с.:.;._Ь:чtrстью 45 минуI. Продолжительность 1^rебного занятия устанавливается 90

ц.I_:- - .-":е:ьЗ \fe;KJy уrебньпrлИ занятиямИ состzlвляеТ не менее десяти мин}"t.
-:0fj- - , _::,.:Ъ_ ]ерерьIвы между занятиями дJUI приема пищи продолжительностью не

ц,,l".,!::: ,:l__-,-,_ Распlrсание звонков представлено в Приложении 1.
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- - *_:._э начаJIа занятий во всех учебньrх и прилегaющих к ним помещениях
:F:__; i,-_. _беспечены тишина и порядок, необходимые дJuI нормального хода уrебньгх
,,г*l_l ...__-...-шrr{o прерывать r{ебные занятия, вызывать с заЕятий преподавателей и
-:--,_ 

- 
, : i" э]tо.]итъ и вьIходить из аудитории во время их проведения.: , :ебная деятельность обу{ающихся предусматривает r{ебные занятия (уроки,

,:. li- r_I ::],-a]iары, практические занятиrI, лабораторные занятия, консультации,

'*ц...,_-. г*--_J,ъf, работу, практику, выполнение курсового проекта фаботы) (при освоении
-l lll ,L"_,L --_=отовки специаJIистов среднего звена), а также другие виды r{ебной
: |г,: --_ . _,: _r]. сlпредоленные учебным планом и календарным плаЕом воспитательной
-:*

_ Члс.rенность обуlающихся в учебной группе устанавливается не более 25

цL- , ]Ё, ,"-эбные занятия могуI проводиться в группах обr{ающихся меньшей численности
i - - " ----ar,f;i обl^rающимися, а также с делением группы на подгрупIIы.

_ _ _ (о.тичество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обуrающихся не

: :ji-_ :fевьттпать 8 экза:uенов в уrебном году, а количество зачетов * 10. В УКаЗаННОе
], ]д-:,з_]:], Ее входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативныМ

- - ,ij l\(

i _ 3. Практическая rrодготовка может осуществJuIться как концентрированно, так
i :а;::,a_]оточено.

: __l. В целях воспитания и р€ввития ли!шости, достижения результi}тов при
l_ }.€:_.r;i основной профессиональной образовательной прогрЕtI\лмы среДнеГо

::ц-,:.-;;аОна-IьногО образованИя в частИ развитиЯ общиХ компетенций обуrающиеся мог},т
-;;l:.:JаТЪ в работе органов студенческого самоуправления, общественньIх организаций,

::: : :_Е:iъLх и творческих клубах.

5. Внесение изменений в расписание учебных занятиЙ (в том числе с

цсшо.]ьзованием электронного обучения и дистанционных образоватеЛьнЫХ
технологий)

_:.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменениrI, связанные с

1гЁ.ч:_::_ьдrr отсутствием отдельньж преподавателей, перераспределением уrебной наГРУЗКИ,

:Ё-.-1l.е\i группы на подгруппы (для проведения пабораторньн, практическlтх работ),
,i ., ллЗ:jiцией уrебньгх занятий, попад€lющих на нерабочие праздничные дни.

-1.]. Для компенсации уrебньтх занятиЙ, rrопадаюIцих на нерабо,ме праз.]ничные дни,

_,{:,l:-__яется лист замены действуlошего расписания.
-1.3. Право вносить изменения в расписание имеет только шспетчер 1чебноIi частII.

],;_,,l:-iHIIe временно отсутствующих преподавателей (болезнь, KortaH:lipoBKrl)

Т]t_.-:Зr].]ltтся, преимущественно, заN{естителем директора по уrебной работе (в фlт-тiапе -

]ЁjЕ:.1]шIL\{ учебной частью) (с почасовой оплатой труда препоJавате--IеI*I.

::{_ ;;rзохIВших ЗаN[енУ По ВеДомосТяМ з{lN{ещения занятий),

3.-1. .Щиспетчер учебной части ведет журнал замен учебньгх заrrятий.

-].5. Расписание хранится у диспетчера учебной части в течение одного го.]а.

3.6. Запрещается преподаватеJUIм самовольно, без разрешения зa}{ecTl{Te-lll

:д-:еКТОРа (в филиале - заведующего учебной частью) или диспетчера учебной частI{.

-,-e:ocl{Tb BpeMrI и место учебньrх занятий.
j.7 ответственность за соответствие проводимьн уrебньгх занятий утвержденно\f}-

:,iЁi -7;анию Hecyl преподаватели.
j.8. СогласнЬ п. 3.5. СанПин кСанитарно-эпидемиологические требования к

];;].=ттзЗ.ЦиlIм воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи. СанПин

: _ _:f_+8_20) прI.{ реfuтизации обра:lrrвtrтелъньIх прOграмм о испOльз()Rанием диgтанlll{Oнных
,.:-...вате-:1ыtых .гех}лOjlогий, :л,ltеtсlрtll{нOгtl Обу.lgl,r' рirсilисtlпие :заllятий соо]lаl]JtяеТся с

, . . : ].1 -]невной и недеjlь}toir диrrа,ltики Yý{cтBellrrofi работосtriэсобllост:l сrбучающикся и
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,]:-.jны\ шредl{етов" 0б_ччениs дOлхiно заJiанrIиRатЬся не ПOЗДr{ее l8.00 ч,асов.

- _ -: :]ссть.Yрока }1е дOJI}I{}{а превышаl]ь 40 MltшlT,

- : а .1.1 1чебного дня, в том чисJIе во время учебньтх занятий, должен включать

*. -'-:-;- :эрrъI двигательной активности. В середине урока организуется перерыв для

- i,l- 
_:::_l :]0\{IL-IeKca упражнений лля профилактики зрительного утомления, гIовышения

:*-If :.,__l_ -зЕФа,цьной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого

й; _ ,r--" --] ц-Jовища, дJUI укрепления мышц и связок нижних коЕечностей.

6. Возрастныекатегории обучающихся

_- -;твиками образовательноЙ деятельности в колледже явJU{ются обуrающиеся

т,L::.л t- -_aJ_BeHHo с 15 лет.
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Приложение 1

Расписание звонков с понедельнIlка _о cr ббоry, г. Барнаул

Расписание звонков с понедеJьн,l: ; _ _ ;, \-ттайское

э_ 1 смена 2 смена
8.30_10.00 12.10-13.40
10.10_11.40 14.10-15.40
12.10-13.40 15.50-]I7 .20

17.30-19.0013.50_15.20

ары
9 ___ :1

l )

з 1-.- - - - _
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