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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок установления 

режима занятий обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» (далее - колледж), направленный на 

создание оптимальных условий для освоения обучающимися образовательных 

программ.  

1.2 Режим занятий обучающихся колледжа разработан на основе 

требований:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- ФГОС СПО по специальностям;  

- Устава КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж»;  

- локальных нормативных актов колледжа.  

 

2 Организация образовательного процесса  

2.1 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно утвержденному учебному плану по образовательной программе. 

2.2 Начало учебного года может переноситься по заочной форме 

получения образования не более чем на три месяца. 

2.3 Учебный год состоит из двух семестров. 

2.4. Для студентов в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью от 8 до 11 недель в учебном году, из которых не менее 

двух недель в зимний период. 

2.5 Основные виды учебных занятий в колледже: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, учебная 

и производственная практика, выполнение курсовой работы (курсового 

проекта), мастер классы, семинары. При необходимости могут использоваться 

другие виды занятий.  

2.6 Обучение и воспитание в колледже ведётся на русском языке.  

2.7 Начало занятий в 8.00. Для всех видов аудиторных учебных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность учебного занятия устанавливается 90 минут. Перерыв 

между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 

Предусмотрены перерывы между занятиями для приема пищи 

продолжительностью не менее 20 минут. Расписание звонков представлено в 

приложении 1. 

2.9 Обучение в колледже осуществляется по шестидневной учебной 

неделе в соответствии с расписанием занятий. 

2.10 Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий по каждой учебной группе, составленным в 

соответствии с требованиями учебных планов по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам. 



2.11 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды деятельности аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой по ФГОС СПО, утвержденных до 

2016 года и 36 часов академических часов в неделю по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой по ФГОС СПО, 

утвержденных с 2016 года. 

2.12 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в заочной 

форме составляет 160 академических часов.  

2.13 Обучающиеся в колледже по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

процессе промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 

8 экзаменов и 10 зачетов или дифференцированных зачетов (без учета зачетов 

и дифференцированных зачетов по физической культуре).  

2.14 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации, при обучении в соответствии с индивидуальным планом, 

устанавливается колледжем.  

Приложение 1 

 

Расписание звонков с понедельника по пятницу 

 
1 смена  2 смена 

1   800 - 930  0 1310 - 1440 

2   940 - 1110  1 1450 - 1620 

3  1130 - 1300  2 1640 - 1810 

4  1310 - 1440  3 1815 - 1945 

 

Расписание звонков на субботу 
1   800 - 930  0 1255 - 1425 

2   935 - 1105  1 1430 - 1600 

3  1115 - 1245  2 1610 - 1740 

4  1255 - 1425  3 1745 - 1915 

 

 


