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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, 

регламентирующим порядок и условия осуществления образовательного 

процесса в период освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в 

Профессиональном образовательном учреждении «Техникум Кисловодского 

гуманитарно-технического института» (далее – ПОУ Техникум КГТИ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО); Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 года № 197-ФЗ; Санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10; Правилами внутреннего распорядка дляобучающихся в 

техникуме; Уставом ПОУ Техникум КГТИ. 

1.3. Целями настоящего Положения являются: 

- упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 

- обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.4. Действия настоящего Положения распространяется на 

обучающихся и лиц, имеющих непосредственное отношение к 

образовательной деятельности. 

1.5. Сроки освоения ОПОП СПО устанавливаются в соответствии 

снормативными сроками их усвоения, определёнными ФГОС СПО. 

 

2.Организация учебного процесса 

2.1. Учебный год в ПОУ Техникум КГТИ для студентов очной формы 

обучения начинается 1 сентября и закапчивается в соответствии с учебными 

планами соответствующих специальностей. 

2.2. Максимальный объём нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объём обязательных аудиторных занятий 

и практик не долженпревышать 36 академических часов в неделю при очной 

форме обучения. 

2.3. Образовательная деятельность по всем ОПОП СПО организуется  

в соответствии с утверждёнными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми составляется и 



утверждается директором ПОУ Техникум КГТИ расписание учебных 

занятий по каждой специальности на каждый семестр. 

2.4. Расписание учебных занятий является основным документом, 

регламентирующим образовательный процесс в ПОУ Техникум КГТИ по 

дням недели повсем специальностям, курсам и учебным группам 

(подгруппам) по очной форме получения образования. 

Расписание учебных занятий предусматривает равномерное 

распределение учебной нагрузки (аудиторной и самостоятельной) в течение 

недели. 

В расписании указываются название дисциплин и 

междисциплинарныхкурсов в соответствии с учебным планом, номера 

аудиторий, в которых проводятся занятия, фамилия и инициалы 

преподавателя, проводящего занятия. 

Начало семестра может быть организовано по временному 

расписанию. 

В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанныес длительным отсутствием отдельных преподавателей и 

перераспределениемучебной нагрузки. Право вносить изменения в 

расписание имеет только заместитель директора ПОУ Техникум КГТИ по 

учебно-воспитательной работе. Срочные замены временно отсутствующих 

преподавателей (болезнь, командировки) производятся через лист замены 

учебных занятий. 

Преподавателям запрещается самовольно, без разрешения 

заместителядиректора по учебно-воспитательной работе, переносить время и 

местоучебных занятий. 

На каждую экзаменационную сессию составляется отдельное 

расписание экзаменов и консультаций, в соответствии с рабочим учебным 

планом поспециальности, которое доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем задве недели до начала сессии. 

2.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся представляются 

каникулы. 

Продолжительность каникул, представляемых обучающимся в 

процессеосвоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от 8 до 11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели. 

2.7. Продолжительность учебной нагрузки составляет 5 рабочих дней. 

Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 9-10 

час. Передначалом каждого учебного занятия подается звонок. 

Занятия проводятся в форме «пары» - двух объединённых 

академических часов. Продолжительность перемен вовремя учебных занятий 

составляет 10 минут. Для питания студентов предусматривается один 

перерыв 30 минут. Расписание звонков приводится в приложении. 

2.8. В ПОУ Техникум КГТИ устанавливаются основные виды 

учебных занятий - теоретические и практические занятия (в т.ч. - 

лабораторные работы), выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), учебная и производственнаяпрактика, преддипломная 



практика, выполнение выпускной квалификационной работы, консультации, 

самостоятельная работа и другие виды учебной деятельности, определённые 

учебным планом. 

Организацию образовательного процесса осуществляют 

преподаватели в соответствии с перечнем обязанностей, установленных их 

должностными инструкциями. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

25человек. 

При проведении лабораторных и практических занятий по 

дисциплинам, перечень которых устанавливается ПОУ Техникум КГТИ 

самостоятельно в соответствии сФГОС СПО, учебная группа может делиться 

на подгруппы, численностью неменее 8 человек. 

2.10. В период обучения на предпоследнем курсе для юношей 

проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства. 

2.11. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебнойнагрузки (за счёт различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

2.12. Для студентов предусматриваются консультации в объёме 4 часа 

вгод на каждого обучающегося. 

Формы проведения консультаций определяются ПОУ Техникум 

КГТИ самостоятельно. 

2.13.Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу, и 

реализуется в пределах времени, отведённого на их изучение. 

2.14.Обязательным условием освоения ОПОП СПО является 

практика, которая подразделяется на учебную и производственную. 

Основные положения, содержание и организация практик, места и сроки их 

проведения, руководство и подведение итогов прописано в Положении о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования ПОУ 

Техникум КГТИ, утверждённом директором техникума. 

2.15.Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачётов и 

дифференцированных зачётов - 10 (без учёта зачётов по физической 

культуре). Освоение ОПОП СПО завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

2.16. Преподавателям не разрешается принимать задолженности у 

обучающихся в то время, когда у них по расписанию имеются другие 

учебные занятия. 

2.17. Преподавателям запрещается вести прием родителей во 

времяучебных занятий. Встречи преподавателей и родителей обучающихся 

осуществляются на переменах или вне учебных занятий по предварительной 

договоренности. 



2.18. Преподавателям запрещается отпускать обучающихся с 

учебныхзанятий на различные мероприятия (репетиции, соревнования) без 

разрешенияадминистрации. 

2.19. Преподавателям запрещается удаление обучающихся из 

аудитории, моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

 


