
Выписка и Правил внутреннего распорядка в ГАПОУ ВО «ВТЭК» от 
12.02.2015 (изм. от 20.02.2018): 

4 Режим занятий. 

4.1 Учебный год в колледже начинается 1 сентября для обучающихся по 
очной форме обучения и с 1 октября для обучающихся по заочной форме 
обучения.  Оканчивается учебный год согласно учебному плану по 
конкретной образовательной программе  и форме обучения. 

4.2 Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, программам профессионального 
обучения продолжительностью не менее 10 месяцев организуется в 
соответствии с утвержденными директором колледжа учебными планами, 
календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 
составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, 
специальности. 

4.3 Образовательный процесс по краткосрочным программам 
профессионального обучения, программам дополнительного 
профессионального образования в колледже осуществляется в течение всего 
календарного года. Формы обучения и сроки освоения данных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об оказании 
платных образовательных услуг. 

4.4 В колледже используется организация учебного процесса по 
семестрам. Расписание учебных занятий на семестр вывешивается на 
соответствующих информационных стендах колледжа  не позднее, чем за 1 
неделю  до начала семестра. Составление расписания занятий 
регламентируется И 10.03.01 – 2015. 

4.5. 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. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Одно занятие по дисциплине объединяет два 
академических часа с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между 



занятиями составляют 10 минут. Для отдыха и питания в течение дня 
устанавливается перерыв 45 минут. 

Расписание звонков:  

1 пара 8:15 – 9:00; 9:05 – 9:50 

2 пара 10:00 – 10:45; 10:50 – 11:35 

3 пара 12:20 – 13:05; 13:10 – 13:55 

4 пара 14:05 – 14:50; 14:55 – 15:40 

5 пара 15:50 – 16:35; 16:40 – 17:25 

 
4.6. В колледже устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. 

4.7 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

4.8 Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, 
лабораторий, компьютерных классов в объеме, установленном рабочим 
учебным планом по каждой специальности, профессии в сроки, 
предусмотренные в графике учебного процесса. 

4.9 Производственная практика проводится на базе организаций, 
являющихся базами практической подготовки направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок 
организации производственной практики определяется Положением о 
практике обучающихся (п. 2.18 настоящего Положения). 

4.10 В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования 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. 

4.11 В целях воспитания и развития личности, достижение результатов 
при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций 
обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого 
самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих 
клубах, кружках. 

Расписание работы спортивных секций, кружков, клубов составляется 
отдельно от обязательных занятий. Начало их работы - после окончания 
обязательных занятий. 

4.12  Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 
25 человек. Исходя из специфики.  некоторые виды учебных занятий и 
практика могут проводиться с разделением группы на подгруппы. Колледж  
вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 
виде лекций. 

 
4.13 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 (п. 2.17 настоящего Положения). 

 
4.14 Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и 

студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4.15 Слушателям предоставляется билет слушателя (Приложение А) – 
документ, разрабатываемый колледжем самостоятельно и подтверждающий 
их обучение в колледже. 

4.16 Особенности режима занятий при различных формах, видах 
обучения, а также для лиц с инвалидностью и ОВЗ регламентируется 
отдельными локальными нормативными актами 
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