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г. Якутск 

о режиме занятий обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 
образовательного процесса в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) 
«Финансовоэкономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее - Положение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; Законом Республики Саха (Якутия) от 
15.12.2014 1401-3 № 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия); 
Приказом Минобрнауки России от 14.06. 2013 г. № 464 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291; Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.6.2553-09» (вместе с «СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-
эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста. Санитарноэпидемиологические правила и 
нормативы»), Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы») и Уставом государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Финансово-экономический колледж имени И.И. 
Фадеева» (далее - колледж). 

2.Режим занятий обучающихся 

2.1. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 
различных форм обучения устанавливаются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 
изменены колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и высшего образования, принятые на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования имеют право на обучение по сокращенной 
программе обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану сокращенной программе 
обучения в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2.2. Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования организуется в соответствии с 
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в 
соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования. 
Начало учебного года по очно-заочной (вечерней) форме обучения может 
переноситься колледжем не более чем на один месяц, по заочной форме 
получения образования - не более чем на шесть месяцев. В иных случаях 
перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия). 

2.4. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов очного 
обучения устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 10 
недель в году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.5. Учебный год для очного обучения состоит из двух семестров, каждый 
из которых заканчивается предусмотренный учебным планом формой контроля 
знаний. 

2.6. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие 
как лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 
работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 
практики, выполнение курсовой работы, а также могут проводиться другие виды 



учебных занятий в зависимости от специфики обучаемых специальностей и 
форм обучения. Последовательность и чередование учебных занятий в каждой 
учебной группе определяется расписанием занятий. 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливаются продолжительностью 45 минут. 

Занятия начинаются в 8 час. 00 мин. Перемены между учебными занятиями 
не менее 5 минут. Перерыв для приема пищи не менее 15 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки для студентов, обучающихся по ФГОС СПО, утвержденных в 
2014г. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю для студентов 
обучающихся по актуализированным ФГОС СПО, утвержденных в 2018г. 

Учебная неделя включает 6 рабочих (учебных) дней. 
2.8. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося в группе на каждый учебный год. 
2.9. Время работы обучающихся на производственной практике не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного 
законодательством о труде для соответствующих категорий работников. 

2.10. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

2.11. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 
учебным планом устанавливается учебным планом. 

2.12. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

З.Режим занятий физической культурой 

3.1. При реализации программ общеобразовательной подготовки 
проводится 4 часа физической культуры в неделю. В период реализации 
программ профессиональной подготовки по дисциплине «Физическая культура» 
предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах, секциях). 

3.2. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 
культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за счет 
внеаудиторных спортивных мероприятий, соревнований, самостоятельных 
занятий физической культурой в секциях и клубах. 



3.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 
соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 
соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности 
обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 
воздухе). Занятия по физической культуре могут проводиться как в спортивном 
зале, так и на открытом воздухе (для занятий по лыжам, конькам). 

3.4. Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 2 
медицинские группы: основная и адаптивная. 

3.5. Медицинский и педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой осуществляется в соответствии с Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 г. № МД-583/19 о 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья». 

4.Режим работы с персональными компьютерами 

4.1. Длительность работы на занятиях с использованием ПК определяется 
курсом обучения, характером (ввод данных, программирование, отладка 
программ, редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий. 

4.2. Длительность работы с ПК во время учебных занятий:для обучающихся 
при сдвоенных занятиях: 30 мин. на первом часу и 30 мин. на втором с 
интервалом в работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) ПК не менее 20 
мин., включая перемену, объяснение учебного материала, опрос обучающихся и 
т.п. 

4.3. После каждого учебного занятия с ПК следует устраивать перерывы 
длительностью не менее 10 минут с обязательным выходом обучающихся из 
класса (кабинета) и организацией сквозного проветривания. 

4.4. Длительность работы с использованием ПК в период производственной 
практики, без учебных занятий, не должна превышать 3 час. в день при 
соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 

5.Режим работы обучающихся в период прохождения 
практики 

5.1. При реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования учебная и производственная практика (по 
профилю специальности) проводится при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуется как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 



теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей по дням 
(неделям). 

5.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 

5.3. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа 
или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 
практики. 

5.4. При прохождении практики продолжительность рабочего дня 
студентов в соответствии с трудовым законодательством составляет в возрасте 
до 16 лет - 4 часа в день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 
часов в неделю), в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю. 

5.5. В период прохождения обучающимися производственной практики 
обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих 
санитарным правилам и требованиям охраны труда и проведение инструктажа 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 
осуществляют организации, в которых проходит практика. 

5.6. Условия прохождения производственной практики обучающихся, не 
достигших 18-летнего возраста, должны соответствовать требованиям СанПиН 
2.4.6.2553-09. 
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«10» мая 2019 г. № 227/од 

П Р И К А З 
О внесении изменений в Положение о режиме занятий обучающихся 

На основании приказа от 11.02.2019 г. №45/од, протокола Методического 
совета колледжа № от 22.02.2019 г., 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Внести изменения в Положение о режиме занятий обучающихся и 

изложить в следующей редакции: 
- п 2.7 Занятия начинаются в 8 час. 00 мин. Перемены между учебными 

занятиями не менее 5 минут. Перерыв для приема пищи не менее 20 минут. 
- 4.1. Длительность работы на занятиях с использованием ПК определяется 

курсом обучения, характером (ввод данных, программирование, отладка 
программ, редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий. 

- 4.2. Длительность работы с ПК во время учебных занятий: 
для обучающихся при сдвоенных занятиях: 30 мин. на первом часу и 30 

мин. на втором с интервалом в работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) ПК 
не менее 20 мин., включая перемену, объяснение учебного материала, опрос 
обучающихся и т.п. 

- 4.3. После каждого учебного занятия с ПК следует устраивать перерывы 
длительностью не менее 10 минут с обязательным выходом обучающихся из 
класса (кабинета) и организацией сквозного проветривания. 

4.4. Длительность работы с использованием ПК в период 
производственной практики, без учебных занятий, не должна превышать 3 час. в 
день при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 

2. Положение в новой редакции вступает в силу с 10.05.2019 г. 
3. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 

деятельности настоящим локальным нормативным актом. 
4. Системному администратору Седалищеву А.Г. в течение 10 рабочих дней 

разместить копии локальных нормативных актов на официальном сайте ОУ. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор В.А. Захарова 
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