
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

«ПетроСтройСервис» (далее - Колледж) разработан в соответствии с:  

-  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Уставом колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.2. Целью данного Положения является регламентирование планирования, организации и 

проведения учебного процесса в колледже. 

1.3. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

утвержденными директором колледжа рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, 

расписанием учебных занятий. 

1.4. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее – 

ОПОП СПО) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж «ПетроСтройСервис» (далее – колледж). 

2.2. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой специальности, которые разрабатываются 

и утверждаются колледжем самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в 

соответствии с которыми колледж составляет расписание учебных занятий по каждой 

специальности. 

2.5. Учебный год в колледже для обучающихся очной формы обучения, как правило, 

начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный 

год начинается в следующий за ним рабочий день и заканчивается в соответствии с годовым 

графиком учебного процесса. 

2.6. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом по конкретной специальности формой контроля результатов 

обучения. 

2.7. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы не менее двух 

раз в течение учебного года общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний период 

не менее двух недель. 

2.8. Регламент занятий ежегодно утверждается директором колледжа. 



2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

2.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36 

академических часов в неделю. 

2.11. В колледже устанавливаются следующие виды занятий – теоретические, практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа, практика учебная и производственная практика по 

профилю специальности, преддипломная практика, выполнение курсовой работы, выпускные 

квалификационные работы и другие виды учебных занятий. 

2.12. Численность обучающихся в группе составляет от 25 до 30 человек. Учебные занятия 

могут проводиться, с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а 

также делением группы на подгруппы. 

2.13. Для обучающихся предусматриваются консультации в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования на каждый учебный год. 

2.14. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

учебной дисциплине профессионального цикла/профессиональному модулю и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее/его изучение. 

2.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре. 

2.16. Государственная (итоговая) аттестация выпускников колледжа является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме согласно Положению 

о государственной (итоговой) аттестации. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями 

 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

3.3. Колледжем созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

3.5. При получении среднего профессионального образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная литература.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 


