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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» (далее – Колледж). 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования  и науки РФ от 14 июня 2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

II. Организация режима занятий обучающихся 

2.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься образовательной 

организацией при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

Учебный год составляют учебные периоды: два семестра. 

При обучении по семестрам после каждого учебного периода следуют 

каникулы.  

2.2.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым 

Колледжем самостоятельно в соответствии с учебными планами. 

2.3.В годовом календарном учебном графике указывается начало и 

окончание учебного года, длительность каникул, сроки их начала и 

окончания, продолжительность производственной практики, промежуточной 

и итоговой аттестаций.    

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

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. 



2.5. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

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

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

2.6. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные 

занятия и практика могут проводиться образовательной организацией с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, 

а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная организация 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

2.7.Учебные занятия в колледже организуются в одну смену. Начало занятий 

– 9-00 часов. Индивидуальные занятия могут начинаться с 8 часов. 

2.8.Продолжительность уроков во всех группах составляет 45 минут. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий– 45 минут. 

2.9.Продолжительность перемен между уроками составляет 5 - 10 минут. Для 

организации питания обучающихся  после 4 урока устанавливается перемена 

продолжительностью 40 минут. 

2.10. ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» работает по шестидневной 

рабочей неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в неделю составляет 54 часа. Объем обязательных 

аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю.  

2.11.Расписание уроков утверждается директором Колледжа. Расписание 

уроков составляется в соответствии с Положением о расписании колледжа 

культуры. 

2.12. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ).  

2.13. Учебная и производственная практики проводятся на базе Колледжа и в 

организациях, направления, деятельности которых соответствуют профилю 

подготовки обучающихся в объеме, установленном рабочим учебным планом 

по каждой специальности в сроки, предусмотренные в графике учебного 

процесса. Порядок организации и проведения учебной и производственной 

практик определяется Положением о практике обучающихся  ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж культуры». Продолжительность рабочего дня 



обучающегося при прохождении практики составляет не более 36 часов в 

неделю. 

2.14. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в 

часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в учебных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

2.15. Учебным планом предусмотрено проведение консультаций в объем 4 

часов на  одного студента на каждый учебный год. Для студентов заочной 

формы обучения консультации могут проводиться как в период сессии, так и 

в межсессионное время. 

2.16. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении 

динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную и специальную группы для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях осуществляется на основании справок об их здоровье. 

Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их 

возрастом. С обучающимися специальной группы физкультурно-

оздоровительную работу проводят с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе, 

занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

2.17. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Порядок организации  государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры». 

2.18.Изменения в режиме занятий обучающихся Колледжа определяются 

приказом директора Колледжа по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям. 
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