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Положение о режиме занятий обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о режиме занятий обучающихся в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] (далее - Положение] устанавливает порядок и условия осуществления образовательной деятельности в соответствии с утвержденными основными профессиональными образовательными программами (ОПОП] для каждой специальности (профессии] и формы получения образования.

марта 1998 г. № 53-ФЗслужбе» (с изменениями иот 14.06.2013 № 464 «Обсреднегостандартами в техникуме

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии с:- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Федеральным законом от 28 «О воинской обязанности и военной дополнениями];- приказом Минобрнауки Россииутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам профессионального образования»;- федеральными государственными образовательными среднего профессионального образования по реализуемым направлениям подготовки;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ОБПОУ «КЭМТ».
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Сроки освоения основных профессиональных образовательных программам среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определенными федеральными государственными образовательными стандартами.3.2 Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах получения образования, различающихся объемом обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся.

Страница 4 из 9



Положение о режиме занятий обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ»

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ4.1 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом техникума. Начало учебного года может переноситься техникумом при реализации образовательных программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.4.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.4.3 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю при очной форме обучения, 16 академических часов при очно-заочной форме обучения и 160 часов при заочной форме получения образования.4.4 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими образовательных программ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.4.5 Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих образовательный процесс в техникуме по дням недели в разрезе специальностей, курсов и студенческих групп.4.6 Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение.4.7 Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной работы обучающихся и повышает эффективность преподавательской деятельности.4.8 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса, утверждается директором техникума.4.9 В расписании учебных занятий есть такие понятия как числитель и знаменатель. Числитель - это первая половина семестра, знаменатель - вторая. Диспетчер учебной части осуществляет контроль за своевременным переводом учебных занятий с числителя на знаменатель.4.10 Составление расписания и контроль за его соблюдением является должностной обязанностью диспетчера учебной части.
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Положение о режиме занятий обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ»4.11 Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки [аудиторной и самостоятельной} в течение недели, а также возможность проведения внеклассных мероприятий.4.12 В расписании указывается название дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с учебным планом, номера аудиторий, в которых проводятся занятия.4.13 Учебные занятия организованы в одну смену пять дней в неделю для очной формы обучения. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия проводятся парами, продолжительностью 1 час 30 минут.Расписание очного отделения1 пара 8.30 - 10.00Перерыв 10.00-10.102 пара 10.10 - 10.55 11.15-12.00Перерыв 10.55 - 11.15Перерыв 12.00 - 12.203 пара 12.20 - 13.504 пара 14.00 - 15.305 пара 15.40 - 17.10Учебные занятия организованы во вторую смену четыре дня в неделю для очно-заочной формы обучения.Расписание очно-заочного отделения1 пара 17.30 - 19.00Перерыв 19.00-19.102 пара 19.10 - 20.404.14 На каждую экзаменационную сессию, установленную графикомучебного процесса, рабочим учебным планом по специальности, составляется утвержденное директором расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. Допускается проведение аттестации обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулямнепосредственно по окончании изучения дисциплины, профессионального модуля.4.15 В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей.4.16 Право вносить изменения в расписание имеет только диспетчер или секретарь учебной части.
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------------------------ -------- Положение о режиме занятий обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ»4-17 Диспетчер учебной части ведет журнал замен учебных занятий. Преподаватель, осуществляющий замену, заполняет журнал учебных занятий. 4.19 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия [практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар], самостоятельную работу, выполнение курсового проекта [работы], практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом].4.18 Профессиональная практика может осуществляться как концентрированно, так и рассредоточено.4.19 Консультации для обучающихся предусматриваются по 4 часа на каждого обучающегося ежегодно, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций [групповые, индивидуальные, письменные, устные] определяются техникумом.4.20 Количество учебных групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан, имеющих основное общее или среднее общее образование, и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с условием выполнения установленных контрольных цифр приема.4.21 Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливается до 25 человек. Техникум может проводить учебные занятия с учебными группами меньшей численности. При проведении практических и лабораторных занятий допускается деление группы на подгруппы [не менее 8 человек]. Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.4.22 Обязательным условием освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования является практика, которая подразделяется на учебную и производственную. Основные положения, содержание и организация практик, место и сроки их проведения, руководство практиками и подведение итогов регламентируется Положением о практике студентов ОБПОУ «КЭМТ», утвержденным директором техникума.
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------ --------------------------- Положение о режиме занятий обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ»4.23 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.4.24 Администрация техникума обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования.
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

«Положение о режиме занятий обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
нормативные акты, содержащие 
образовательные отношения»)

(ст. 30 «Локальные 
нормы, регулирующие

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораВедуидий юрисконсультПредседатель студенческого совета
^'П.А. Стифеева

_Г.Н. Галахова ОвсянниковаХусаинова
Локальный нормативный правовой
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015 г. №73

акт утвержден приказом
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