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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ И ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ  

 в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Новосибирской области «Новосибирский технический колледж  

им. А. И. Покрышкина» 
 

 

I. Общие положения 

Положение о режиме занятий и формах обучения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина»   (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.1.Режим занятий обучающихся колледжа устанавливается в соответствии с 

Уставом колледжа, учебными планами по специальностям и профессиям колледжа 

и Правилами внутреннего распорядка. 

 

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся: 

2.1.Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

2.2.Режим работы колледжа с 7.30 до 21.30. 

2.3.Режим занятий для обучающихся определяется расписанием занятий 

(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки). 

2.4.В воскресенье и праздничные дни колледж не работает. 

2.4.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и образовательными программами для каждой 

специальности и формы получения образования, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта СПО, программам 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.  

2.5. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день. 

2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 

конкретной специальности и форме получения образования. 

2.7. Начало учебного года может переноситься колледжем по очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц, по заочной 

форме получения образования - не более чем на 3 месяца. 
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2.8. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 

числе в зимний период - не менее 2 недель. 

2.9. График учебного процесса разрабатывается 2 раза в год учебной частью и 

утверждается директором колледжа. 

2.10.Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и 

регламентируется расписанием занятий. 

2.11.Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. 

2.12. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, 

как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также в целях формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии). Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. В предпраздничные дни продолжительность академического часа 

сокращается до 30 минут. 

2.13. Продолжительность перемен - 10 минут, большая перемена - не менее 

20 минут. 

2.14. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки 

2.15. . Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными планами 

не должен превышать 36 академических часов. 

2.16. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме 

составляет 16 академических часов. 

2.17. В целях удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии колледж, в соответствии с лицензией, 

реализует программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и дополнительного образования. Занятия по указанным видам 

программ проводятся по очно-заочной (вечерней) форме получения образования и 

отдельному расписанию. 

 

3 Формы обучения 

3.1. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 

специальности определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Обучение в колледже осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме обучения. 
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3.2. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения определяются колледжем, 

самостоятельно, для каждой программы. 

 


