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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Режим занятий обучающихся  по основным программам профессионального 

обучения и по дополнительным профессиональным программам (далее – Режим) разработан в 
соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ (с изменениями); 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях профессионального образования 
СанПиН 2.4.3.2554–09», утвержденными Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. № 59; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499; 

Уставом областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – 
Учреждение). 

1.2. Настоящий документ определяет режим учебных занятий обучающихся (далее – 
слушателей) по основным программам профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам в Учреждении, общие подходы к установлению режима 
образовательной деятельности в течение срока обучения. 

1.3. Требования настоящего Режима являются обязательными к исполнению всеми 
работниками и слушателями Учреждения. 

 
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 
2.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года. Срок начала обучения определяется учебным планом конкретной 
программы профессионального обучения (далее ПО), дополнительного профессионального 
образования (далее – ДПО) и по мере формирования учебной группы. 

2.2. Начало и окончание обучения по программам ПО и ДПО определяются календарным 
учебным графиком, учебным планом, рабочими программами и расписанием, которые 
утверждаются директором Учреждения. 

2.3. Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках пятидневной недели           
1 поток с 08.00;  2 поток с 15.00. 

2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных академических часов 
(пар) с перерывом между каждым часом (парой) не менее 10 минут. Длительность учебного дня 
устанавливается не более 8 академических часов, с перерывами. В течение учебного дня 
слушателям предоставляется один длительный перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не менее 20 минут. Время предоставления перерывов и их 
продолжительность может корректироваться с учетом расписания учебных занятий. Учебная 
нагрузка обучающихся не должна превышать 40 часов в неделю. 

2.5. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются 
согласно расписанию занятий, утверждаемому директором Учреждения. 

2.6. Расписание занятий составляется на весь период обучения. 
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2.7. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 
2.8. Об изменении расписания занятий специалист, отвечающий за организация учебного 

процесса своевременно информирует слушателей. 
2.9. Вход и выход слушателей из Учреждения во время проведения занятия допускается 

только с разрешения лица, проводившего занятия. После начала занятия в учебном кабинете 
должна соблюдаться тишина и порядок. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий и образовательной программой (образовательными 
программами), самостоятельно разработанной и утвержденной Учреждением для каждой 
профессии. 

3.2. Учреждение самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает формы, 
методы и средства обучения, создает необходимые условия слушателям для успешного 
освоения ими образовательных программ. 

3.3. Учебная деятельность слушателей состоит из учебных занятий (урок, практические 
занятия, консультации) и производственного обучения, определённых учебным планом. 

3.4. Образовательная программа предусматривает проведение производственного 
обучения слушателей. 

3.5. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью слушателей, запрещается. 

3.6. Все виды аудиторных занятий и контроль знаний слушателей проводится в 
соответствии с расписанием занятий, утвержденных директором Учреждения. 

3.7. Численность слушателей в учебной группе составляет не более 25 человек. 
Учреждение может проводить учебные занятия с группами слушателей меньшей численности - 
от 2 до 5 человек или индивидуально (1 человек), делить группы на подгруппы, а также вправе 
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.8. На каждую группу слушателей ведется журнал учета теоретического обучения, 
который включает список слушателей, учебную (аудиторную) нагрузку преподавателей, учет 
успеваемости по каждой дисциплине для контроля за выполнением календарного учебного 
графика и др. 

3.9. Освоение программ ПО и ДПО завершается итоговой аттестацией. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
4.1. Основные программ профессионального обучения предусматривают проведение 

производственного обучения (далее - практики) слушателей. 
4.2. Практика может осуществляться как на территории Учреждения, так и на территории 

других организаций, на основе договоров, заключаемых между Учреждением и этими 
организациями. 

4.3. Программы практики являются составной частью программ профессионального 
обучения, разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

4.4. Организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
последовательное расширение круга формируемых у слушателей умений, навыков, 

практического опыта; 
целостность подготовки рабочих, служащих к выполнению основных трудовых функций; 
связь практики с теоретическим обучением. 
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4.5. Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту 

в соответствии с программой профессиональной подготовки. Содержание практики должно 
обеспечивать обоснованную последовательность формирования у слушателей системы умений, 
целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
установленными квалификационными требованиями, профессиональными стандартами. 

 
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
5.1. Академические права, обязанности слушателей в Учреждении определяются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области и Уставом 
Учреждения. 

5.2. Слушателям предоставляются академические права на: 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;  

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, направлениям подготовки; 

5.3. Слушатели обязаны: 
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования Устава Учреждения и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Учреждением; 
немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого 
они стали; 

находиться в Учреждении без верхней одежды, иметь опрятный и ухоженный внешний 
вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 
присутствовать только в одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 
требующих специальной формы одежды (физкультура, практические занятия, лабораторные и 
практические работы и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
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 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими слушателями; 
бережно относиться к имуществу Учреждения. 
5.4 Слушателям запрещается: 
приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы 
и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс; 

приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 
взрывам, возгораниям и отравлению; 

иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
применять физическую силу в отношении других слушателей, работников Учреждения и 

иных лиц;  

6. ЗАДАЧИ 
 
 6.1. Организация образовательного процесса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

7.1. Участники образовательных отношений несут ответственность  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 8.1. Взаимодействие со структурными подразделениями регулируется Уставом 
Учреждения. 
 
 
РАЗРАБОТЧИК 
Руководитель Ресурсного центра              ____________                   Е.Н. Глухова 
(должность)      (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по инновационной 
деятельности_                                              _____________                 О.Н. Кубракова 
(должность)      (подпись)    ( Ф.И.О.) 
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8. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
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9. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номе
р 

редак
-ции 

Номер 
экземпляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 
 

 

Номера пунктов (страниц) Изм. 

измене
нных 

замен
енных  

новых аннул
ирова
нных 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе

Дата проверки Подпи
сь 

Дата 

         


