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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Режим занятий обучающихся Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования «Колледж Волжского 

университета  имени В.Н. Татищева» (АНО СПО «Колледж ВУиТ») (в 

дальнейшем – Колледж), разработан на основе и в соответствии с 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования," 

иными нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Колледжа.  

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

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Колледж может перенести срок начала учебного года по заочной 

форме получения образования - не более чем на три месяца. 

1.3. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля 

результатов учебы.  

1.4.  Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

1.5.  Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной 

формы обучения устанавливаются учебным планом. 

1.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается проведения 

занятий парами. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 

минут. 
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1.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

1.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

1.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме составляет 160 академических часов.  

1.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

25 человек. Учебные занятия и практика могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы.  

1.11. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

1.12. В Колледже проводятся учебные занятия следующих видов: 

уроки, лекции, практические и  лабораторные занятия, консультации,  

семинары, самостоятельные и контрольные работы, выполнение курсовой 

работы (курсового  проектирования), учебные и производственные практики, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

1.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

1.14. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 
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1.15. До начала периода обучения по каждой образовательной 

программе формируется расписание учебных занятий в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

1.16. Учебный процесс в Колледже организован в зависимости от 

учебного курса, формы обучения и основной профессиональной 

образовательной программы. Начало учебных занятий – 8.30. 

1.17. Учебные занятия могут проводиться в две смены, в соответствии с 

расписанием занятий. 

Устанавливается следующее расписание начала и окончания занятий:  

1 пара 8.30 - 10.00 

2 пара 10.15 - 11.45 

3 пара 12.15 - 13.45 

4 пара 14.00 - 15.30 

5 пара 15.45 - 16.15 

6 пара 16.30 - 17.45 

Для студентов заочной формы обучения устанавливается следующее 

расписание начала и окончания занятий: 

1 пара 18.00 - 19.30 

2 пара 19.45 - 21.15 

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий режим занятий обучающихся вступает в силу с 

момента  утверждения Генеральным директором Колледжа на основании его 

обсуждения и принятия Советом Колледжа (если на данный момент этот 

коллегиальный орган создан), согласования с представительным органом 

обучающихся, действует без срока ограничения (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 


