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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о режиме занятий студентов (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (с изменениями); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства  Просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 года № 762; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  

Уставом областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – 

Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми студентами и 

работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного процесса 

Учреждения. 

1.3 Режим занятий определяет организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении, занятость студентов в период освоения образовательных 

программам среднего профессионального образования (далее – ОП СПО), реализуемых в 

Учреждении.  

1.4 Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии 

утвержденными учебными планами, календарными графиками учебного процесса, в 

соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по каждой специальности, 

профессии.  

1.6  В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОП 

СПО в части развития общих компетенций студенты могут участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

Деятельность данных органов управления, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов регламентируется планами и соответствующими графиками работы.  

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

2.1 Учебный год в Учреждении по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

Начало учебного года может переноситься Учреждением по заочной форме обучения – 

не более чем на три месяца. Сроки начала учебного года по заочной форме обучения 

утверждаются рабочими учебными планами специальностей среднего профессионального 

образования (календарный учебный график).  

2.2 В Учреждении используется семестровая организация образовательного процесса.  

2.3 Образовательная деятельность  по ОП СПО организуется в соответствии с 

утверждѐнными директором Учреждения учебными планами, календарными учебными 

графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной 

работы, в соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по каждой 

профессии, специальности СПО. 

2.4 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 
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2.5 В процессе освоения ОП СПО студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими ОП СПО, 

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 СПО более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам 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. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 

  2.6 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю.  

2.7 Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторная работа, 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.  

  2.8 Численность обучающихся в учебной группе определяется Учреждением с учетом 

требований санитарных правил и норм к площадям помещений, используемых при 

осуществлении образовательной деятельности. Исходя из специфики образовательной 

организации учебные занятия и практика могут проводиться  Учреждением с группами 

обучающихся различной численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

2.9 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 

требованиями законодательства.  

2.10 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно не менее 2-х 

часов обязательных аудиторных занятий. 

2.11 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 ее (их) изучение.  

2.12 Практика проводится в соответствии с Положением о практической подготовке 

студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

2.13 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в учебном 

году не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачѐты по физической культуре, и факультативным учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

индивидуальным учебным планом.  

2.14 Освоение ОП СПО завершается Государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной.  

Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при 

получении среднего профессионального образования по имеющим государственную 
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аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования 

указанные студенты проходят государственную итоговую аттестацию.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по ОП СПО, 

выдаѐтся диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы СПО и (или) отчисленным из Учреждения, выдаѐтся справка о периоде обучении, 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

 

3. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1 Учреждение работает по 6-ти дневной рабочей неделе. В воскресенье и праздничные 

дни Учреждение не работает. 

3.2  Режим занятий для студентов регламентируется расписанием занятий и расписанием 

внеурочной деятельности (включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки) 

утверждѐнные директором Учреждения.  

3.3 Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.4. Перерыв между учебными занятиями (парами) составляет не менее десяти минут. 

Для питания предоставляется две большие перемены по двадцать минут. 

3.5 Внеурочная деятельность регулируется отдельным расписанием от расписания 

учебных занятий. 

 

4. ЗАДАЧИ 

 

  Организация образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
5. ФУНКЦИИ 

 

  Осуществляет функции по реализации задач предусмотренных настоящим Положением. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Участники образовательных отношений несут ответственность  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

7. ПРАВА 

 

 Права, предоставляемые участникам образовательных отношений, определяются 

законодательствам Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами Учреждения. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Взаимодействие со структурными подразделениями регулируется Уставом Учреждения. 
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РАЗРАБОТЧИК 

Заместитель директора по учебной работе       __________________       И.А. Родионова 

(должность)           (подпись)    (Ф.И.О.) 
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9. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 

1. Анисимова Н.С.   

2. Андреева И.В.   

3. Баханова Я.А.   

4. Беззубов С. К.   

5. Белов Н. А.   

6. Вашурина М.В.   

7. Дорофеева Л.М.   

8. Ерофеев Н. М.   

9. Жаранов  Е. В.   

10. Зарецкова Н. А.   

11. Загитова Т.Р.   

12. Кулагина А.Н.   

13. Карпачева Л. В.   

14. Карцев А. В.   

15. Катанаенко А. В.   

16. Козельская О.В.   

17. Козлова С. В.   

18. Королева О.Н.   

19. Лаврентьев В.К.   

20. Мостовая Е.С.   

21. Жаранова К.А.   

22. Петрушкина Е.А.   

24. Хайрутдинова Л.И.   

25. Пивоварова М.О.   

26. Палачѐв Д.А.   

27. Рангаева Е.Ф.   

28. Резеткина Т.П.   

29. Рябухина С.В.   

30. Сайманова Ю.А.   

31. Сергеев В.Д.   

32. Старостин Ю.Л.   

33. Щелянова А.И.   

34. Шевченко О.Д.   

35. Козина С.И.   

36. Янкина Т.А.   
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10. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номе

р 

редак

-ции 

Номер 

экземпляра 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

 

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

 

 

 

 

Изм. Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

Дата проверки Подпи

сь 

Дата 

измене

нных 

замен

енных  

новых аннул

ирова

нных 
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