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1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – 

Колледж) разработано в соответствии со следующими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 885, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 390 от 5 августа 2020 года «Об утверждении положения 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 7 

ноября 2018 года № 190 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

реализуемым профессиям и специальностям;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственный санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственный санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
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- Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0206-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в профессиональных образовательных организациях»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Уставом ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

2. Образовательная деятельность по разработанным и утвержденным в 

Колледже образовательным программам среднего профессионального 

образования, по основным программам профессионального обучения (в т.ч. 

коррекционного для лиц с ОВЗ и инвалидов) и по дополнительным 

профессиональным программам (далее – образовательные программы) 

организуется в соответствии с учебными планами, календарными учебными 

графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий.  

3. Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы разрабатывается на основе 

ФГОС СПО по специальности / профессии, а также ФГОС среднего общего 

образования (в случае реализации образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования) с учетом примерной основной образовательной 

программы СПО (ПООП СПО) и с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

4. Календарный учебный график – обязательный документ, в котором 

определены сроки начала и окончания учебных занятий по курсам, процедур 

промежуточных аттестаций, каникул, вида и продолжительности учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО, включая время, отводимое на демонстрационный 

экзамен и итоговой аттестации по основным программам профессионального 

обучения (в т.ч. коррекционного для лиц с ОВЗ и инвалидов). 

Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год, 

утверждается директором Колледжа. 

5. Расписание учебных занятий является одним из основных 

документов, регулирующих образовательную деятельность в колледже по дням 

недели в разрезе специальностей / профессий, курсов и академических групп, 

подгрупп обучающихся.  

Расписание учебных занятий (приложение 1) составляется в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком по каждой 

образовательной программе, реализуемым в колледже. 
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Расписание учебных занятий составляется на неделю и утвердждается 

директором колледжа. 

Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной 

организации образовательной деятельности и решаются следующие задачи:  

- выполнение рабочих учебных планов и учебных программ; создание 

оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели и других 

периодов учебного года;  

- создание оптимальных условий для выполнения преподавателями 

колледжа своих должностных обязанностей;  

- рациональное использование кабинетов, лабораторий, учебно-

производственных мастерских, залов, обеспечение санитарно-гигиенических 

требований.  

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 

обучающихся в течение недели, а также возможность проведения внеклассных 

мероприятий.  

При составлении расписания учебных занятий учитывается динамика 

работоспособности обучающихся в течение недели, степень сложности 

усвоения учебного материала.  

При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных 

преподавателей, связанных с их участием в научной, учебно-методической и 

воспитательной работе, а также с семейным положением или работой по 

совместительству в других организациях, но только в том случае, если это не 

приводит к нарушению образовательной деятельности.  

На каждую промежуточную аттестацию, установленную календарным 

учебным графиком учебного плана по специальности, составляется расписание 

экзаменов и консультаций (приложение 2), которое доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации.  

6. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

В случае, если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года составляет 52 недели. 

7. Формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяются соответствующими ФГОС СПО. 

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в очной форме 

обучения при освоении программ СПО и организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам), 

- по семестрам (2 семестра в рамках курса). 

8. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. В 

субботу организуются практики (учебная производственная), дополнительные 

занятия (консультации; по программам дополнительного профессионального 
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образования; работа кружков, секций, клубов, студий) в соответствии с 

расписанием, циклограммой кружковой и секционной работы. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебное занятие (сдвоенное) – ПАРА – 90 

минут.  

Время начала занятий, не ранее 08:00. 

Время окончания занятий:  

1, 2 курсы – не позднее 19:00;  

3, 4 курсы и дополнительные образовательные программы  

Расписание звонков сдвоенных учебных занятий: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования не 

связанное с ограничениями по COVID (приложение 3); 

- по образовательным программам среднего профессионального образования в 

условиях COVID (приложение 4). 

- по основным программам профессионального обучения (в т.ч. 

коррекционного для лиц с ОВЗ и инвалидов) (приложение 5). 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. 

9. Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается ФГОС 

СПО. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

Количество часов консультаций для обучающихся определено в учебном 

плане. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные). 

Консультации по выполнению курсового проекта (работы) проводятся за 

счет времени, отведенного в учебном плане на консультации. По окончании 

выполнения, проводится защита курсового проекта (работы). 

10. Освоение образовательных программ предусматривает проведение 

практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении 

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
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отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Виды практики (учебная и производственная) и способы ее проведения 

определяются образовательной программой. 

При проведении учебной практики в учебно-производственных 

мастерских Колледжа группа может быть разделена на подгруппы. При 

проведении производственной практики, группа на подгруппы не делется.  

Порядок организации практической подготовки обучающихся колледжа 

установлен в «Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

11. Наполняемость учебной группы: 

- 1 группа обучающихся (студентов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования - не более 25 человек; 

- 1 группа обучающихся (слушателей), осваивающих основные 

программы профессионального обучения (в т.ч. коррекционного для лиц с ОВЗ 

и инвалидов) – 10 - 12 человек; 

- 1 группа обучающихся (слушателей), осваивающих дополнительные 

профессиональные программы - не более 25 человек.  

Группа может быть разделена на подгруппы на учебную практику и 

лабораторно-практические занятия по иностранному языку, физике, химии, 

черчению, инженерной графике, информатике и др. 

Наполняемость учебной подгруппы обучающихся – 12 - 15 человек. 

Возможно объединение групп обучающихся в поток при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

12. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определены в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 
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государственный политехнический колледж». 

13. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования и основных программ профессионального 

обучения обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 

среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими основных программ профессионального обучения, составляет не 

менее двух недель в зимний период. 

14. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

15. Реализация основных программ профессионального обучения 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 
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привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

16. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме 

квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

17. Обучение студентов по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном «Положением об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в пределах осваиваемой образовательной программы в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Ставропольский государственный политехнический колледж».  
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Приложение 1 
К Положению о режиме занятий обучающихся в 

ГБПОУ СГПК, утвержденном приказом ГБПОУ 

СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 
ГБПОУ СГПК 

20__/20__ учебный год 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ Утверждаю 

Директор ГБПОУ СГПК 

______________________ 
 

год 
группа 

шифр и наименование специальности / профессии 

Время Пара Дисциплина 
Ф.И.О.  

преподавателя 
№ ауд. 
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а
т
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У
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Зам. директора по УР _____________     Диспетчер _____________ 
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Приложение 2 
К Положению о режиме занятий обучающихся в 

ГБПОУ СГПК, утвержденном приказом ГБПОУ 

СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 
Утверждаю: 

Директор ГБПОУ СГПК 

____________________  

Приказ от «__» _____ 20__г. № ___ 

 

РАСПИСАНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЭКЗАМЕНОВ 
 (___ полугодие 20__/20___ учебного года) 

Группа Дисциплина 

Консультация Экзамен 

Преподаватель 

Дата 

Время 

Кабинет 

Состав 

комиссии 

Дата 

Время 

Кабинет 

      

      

      

      

      

 
 

 

Зам. директора по УР _____________      Диспетчер _____________
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Приложение 3 
К Положению о режиме занятий обучающихся в 

ГБПОУ СГПК, утвержденном приказом ГБПОУ 

СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СГПК 

________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

подготовки специалистов среднего звена, 

не связанное с ограничениями по COVID 

 

Учебное занятие (сдвоенное) - 90 минут  

(1 академический час – 45 минут) 

 

Пары 
Академические 

часы 

Время 

начало окончание 

1 1 - 2 8-00 9-30 

Перерыв 20 минут 

2 3 - 4 9-50 11-20 

Перерыв 20 минут 

3 5 - 6 11-40 13-10 

Перерыв 10 минут 

4 7 - 8 13-20 14-50 

Перерыв 20 минут 

5 9 - 10 15-10 16-40 

Перерыв 10 минут 

6 11 - 12 16-50 18-20 

Перерыв 10 минут 

7 13 - 14 18-30 20-00 
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Приложение 4 
К Положению о режиме занятий обучающихся в 

ГБПОУ СГПК, утвержденном приказом ГБПОУ 

СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СГПК 

________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

подготовки специалистов среднего звена 

в условиях COVID 
 

Учебное занятие (сдвоенное) - 90 минут  

(1 академический час – 45 минут) 
 

Пары 
Академические 

часы 

Время 

начало окончание перерыв* 

1 1 - 2 8-00 9-50 20 минут 

  

2 3 - 4 9-50 11-40 20 минут 

  

3 5 - 6 11-40 13-20 10 минут 

  

4 7 - 8 13-20 15-10 20 минут 

  

5 9 - 10 15-10 16-50 10 минут 

  

6 11 - 12 16-50 18-30 10 минут 

  

7 13 - 14 18-30 20-00 10 минут 
* Проведение перерывов осуществляется рассредоточено (с целью минимизации общения 

обучающихся из разных групп во время перерывов) в соответствии с графиком работы 

учебных кабинетов, лабораторий, мастерских  
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Приложение 5 
К Положению о режиме занятий обучающихся в 

ГБПОУ СГПК, утвержденном приказом ГБПОУ 

СГПК от 10 февраля 2021 г. № 69 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СГПК 

________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
по основным программам профессионального обучения  

(в т.ч. коррекционного для лиц с ОВЗ и инвалидов) 
 

Учебное занятие (сдвоенное) - 80 минут  

(1 академический час – 40 минут) 
 

Пары 
Академические 

часы 

Время 

начало окончание 

1 

1 8-00 8-40 

Динамическая пауза 10 минут 

2 8-50 9-30 

Перерыв 20 минут 

2 

3 9-50 10-30 

Динамическая пауза 10 минут 

4 10-40 11-20 

Перерыв 20 минут 

3 

5 11-40 12-20 

Динамическая пауза 10 минут 

6 12-30 13-10 

Перерыв 10 минут 

4 

7 13-20 14-00 

Динамическая пауза 10 минут 

8 14-10 14-50 

Перерыв 20 минут 

5 

9 15-10 15-50 

Динамическая пауза 10 минут 

10 16-00 16-40 
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