
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от  03.03.2021 г.       № 71 

 

 
Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить локальный акт «Положение о режиме занятий обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» (Приложение 1); 

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» локальный акт «Положение о режиме занятий обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства»; 

 

 

Приложение 1. 

«Положение о режиме занятий обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства». 

 

 

 

И.о. директора                                                   Т.А. Оздоева  

 

  



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

     

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                    УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета            приказом  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                                    от 03.03.2021 г. № 71 

протокол от 03.03.2021 г. № 02                                          

                                                          

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся 

 государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Общие положения  

Настоящее «Положение о режиме занятий » (далее - Положение) разработано 

в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273-Ф3; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам среднего профессионального образования» от 14 июня 

2013г. №464;  

 приказом Минпросвещения России от 28 августа 2020 года № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. 

N 06-846 «Методические рекомендации по  организации учебного 

процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства» (далее - ГБПОУ ВО 

«ВОККИ)».  

 

1.1 Целью данного Положения является регламентирование планирования, 

организации и проведения учебного процесса в ГБПОУ ВО «ВОККИ».  

1.2 Организация образовательного процесса ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

осуществляется в соответствии с утвержденными директором рабочими 



учебными планами, годовым календарным графиком учебного процесса и 

расписанием учебных занятий, которое утверждается директором.  

1.3 Учебным отделом ГБПОУ ВО «ВОККИ совместно с председателями 

ПЦК, разрабатывается график учебного процесса, который согласовывается с 

заместителем директора по учебно-методической  работе, и утверждается 

директором колледжа. 

1.4 Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) 

и программам подготовки специалистов среднего звена (далее -ППССЗ) 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО.  

1.5 Обучение студентов проводится по очной (на базе основного общего и 

среднего общего образования) и заочной формам обучения( на базе среднего 

общего образования). 

 2.Режим занятий обучающихся  

2.1 Положение о режиме занятий определяет занятость студентов в период 

освоения ОПОП СПО и ППССЗ.  

2.2 Учебный год в ГБПОУ ВО «ВОККИ» для обучающихся по очной форме 

начинается 1 сентября и заканчивается 05 июля. Если 1 сентября приходится 

на выходной день, учебный год начинается в следующий за выходным днем 

рабочий день.  

2.3 Начало учебного года может переноситься при реализации ОПОП СПО и 

ППССЗ по заочной форме обучения не более чем на 3 месяца.  

2.4 Продолжительность учебного года определяется календарным графиком 

учебного процесса и учебным планом по конкретной специальности. 

 2.5 Продолжительность каникул, предоставляемых студентам очной формы 

обучения определяется учебным планом по конкретной специальности и 

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

 2.6 ГБПОУ ВО «ВОККИ» работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

Недельная аудиторная учебная нагрузка может быть распределена на 5 

рабочих дней, тогда шестой рабочий день отводится для реализации 

самостоятельной работы студентов  



2.7 Занятия обучающихся по очной и заочной формам обучения начинаются 

понедельник - суббота с 08.15 и заканчиваются не позднее 21.00. В вечернее 

время могут также проводиться индивидуальные учебные занятия по 

учебным дисциплинам, а также консультации. 

2.8 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

 2.9 Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики 

студентов при очной форме обучения составляет не более 36 академических 

часов в неделю.  

2.10 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 

числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин 

(модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей). 

 

2.11 Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом: 

 первый год обучения - две экзаменационные сессии продолжительностью 30 

календарных дней, учебная  практика в объеме, предусмотренном рабочими 

учебными планами,  самостоятельное изучение учебного материала - 

остальное время;  

второй год обучения - две экзаменационные сессии продолжительностью 40 

календарных дней, производственная практики в объеме, предусмотренном 

рабочими учебными планами, самостоятельное изучение учебного материала 

- остальное время;  

третий год обучения - две экзаменационные сессии продолжительностью 40 

календарных дней,  преддипломная практика – 3 или 4 недели, в 

соответствии ФГОС  по специальности,  государственная итоговая 

аттестация – 1 или 2 недели, подготовка ВКР 1 или 4 недели, , в соответствии 

ФГОС  по специальности и  самостоятельное изучение учебного материала - 

остальное время. 

 

2.12 В ГБПОУ ВО «ВОККИ» по программам СПО устанавливаются 

основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, лабораторная 



работа, практическое занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, выполнение курсовой работы 

(проекта). Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при 

необходимости, другими видами учебных занятий. 

 

2.13 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия по учебным дисциплинам 

проводятся парами - два объединенных академических часа с перерывом 

между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. В 

расписании учебных занятий предусмотрен перерыв на обед, 

продолжительностью 45 минут. 

2.14  В предпраздничные дни продолжительность академического часа 

сокращается до 35 минут. 

2.15 О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

оповещаются звонком. 

2.16 Учитывая специфику среднего профессионального образования по 

специальностям культуры и искусства (практических работ, требующих 

длительного времени на освоение и т.д.), допустимо проведение 4 - часовых 

практических занятий (2 занятия по 2 академических часа) по одной учебной 

дисциплине в течение одного учебного дня. 

 2.17 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях).  

2.18 Численность обучающихся в учебной группе составляет 8 -15  человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численностью. При проведении практических занятий  учебная группа может 

делиться на подгруппы численностью 7- 8 человек. 

 2.19 ГБПОУ ВО «ВОККИ» вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий для проведения лекционных занятий.  

2.20 Посещение всех видов учебный занятий обязательно для всех студентов 

и фиксируется в учебном журнале.  

2.21 Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных 

занятий, определяется ФГОС по данной специальности, регламентируется 



"Положением о  самостоятельной работе обучающихся в ГБПОУ ВО 

«ВОККИ».  

2.22 Для студентов очной формы обучения предусматриваются консультации 

в объеме 4 часов на одного студента на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. 

 2.23 Для студентов заочной формы обучения консультации планируются из 

расчета 4 часа в год на каждого студента и могут проводиться как в период 

сессии, так и в межсессионное время. Консультация для студентов заочной 

формы обучения могут проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 2.24 Учебная практика проводится на базе    ГБПОУ ВО «ВОККИ»  в 

объеме, установленном рабочим учебным планом по каждой специальности в 

сроки, предусмотренные в графике учебного процесса. 

 2.25  Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Порядок организации и проведения практики определяется Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г.                     

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся», Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.11.2020 г. № 652 

«О внесении изменения в Положение о практической подготовке 

обучающихся, утверждённое приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390» и «Положением о 

практической подготовке обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства». 

2.26 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении практики в 

учреждениях (организациях) составляет: 

- для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет - не более 24 часов                    

в неделю; 

- для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов                       

в неделю; 

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов                    



в неделю. 

2.27 По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям учебного плана предусмотрена аттестация. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

очной и заочной формам обучения не превышает 8 экзаменов в учебном 

году, а количество зачетов и/или дифференцированных зачетов - не более 10. 

В указанное количество зачетов и/или дифференцированных зачетов не 

входят зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре.  

2.28 Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от 

расписания обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами 

при очной форме обучения  должен быть не менее 2дней.  

2.29 В целях воспитания и развития личности, достижение результатов при 

освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления,  

спортивных секций и творческих коллективов. 

2.30 Расписание работы спортивных секций и занятий в творческих 

коллективах составляется отдельно от обязательных занятий. Начало работы 

спортивных секций и занятий в творческих коллективах - после окончания 

обязательных учебных занятий. Между началом работы спортивных секций, 

занятий в творческих коллективах и последним уроком предусмотрен 

перерыв. 

2.31 Изменения в режиме работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» определяются 

приказом  директора в соответствии с нормативными - правовыми 

документами (в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха и т.п.).  

2.32 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Порядок организации государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации ГБПОУ 

ВО «ВОККИ». 
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