
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ГАПОУ СО «УКТП» 

Настоящий Режим занятий обучающихся в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

(далее - Режим занятий) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

2. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в государственном 

автономном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Уральский колледж 

технологий и предпринимательства» (далее - колледж). 

3. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с расписаниями учебных 

занятий и ОПОП СПО для каждой специальности, профессии, которые разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

4. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС СПО. 

5. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с утвержденными рабочими учебными 

планами, годовыми календарными учебными графиками, в соответствии с которыми колледж составляет 

расписание учебных занятий по каждой специальности, профессии. 

6. Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало учебного года может переноситься колледжем 

при реализации ОПОП в очно-заочной (вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц. 

7. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не более 36 

академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной-заочной (вечерней) форме обучения составляет 16 

академических часов в неделю. 

10. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 

объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 

минут. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаются с 08.30. 

Два раза в неделю (в том числе и в субботу) занятия по очно-заочной (вечерней) форме обучения могут 

проводиться в течение всего дня во время, уставленное расписанием учебных занятий в соответствии со ст. 174 

Трудового кодекса Российской Федерации. В остальные дни занятия проводятся в вечернее время. 

11. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные занятия, консультации, самостоятельные работы, учебная и производственная практика, 

преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

12.Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. Учебные занятия могут проводиться с 

группами обучающихся меньшей численности. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС 

СПО, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Колледж вправе объединять 

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. Дисциплина "Физическая культура" 



предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) в соответствии с ФГОС 

СПО. 

13. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

14. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

15. Производственная практика проводится на базе организаций-социальных партнеров, являющихся базами 

практической подготовки. Порядок организации производственной практики определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, утвержденное Министерством образования и науки Российской Федерации. 

16. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

17. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОПОП СПО в части развития 

общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах, принимать участие в общественной жизни колледжа 

в соответствии с планами социально-педагогической работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения потребностей в профессиональном 

образовании, профессиональной подготовке, в повышении уровня квалификации и образования, 

профессиональном переобучении граждан, работодателей, общества и государства путем реализации принятых 

образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, а также дополнительного образования. Образовательный процесс 

включает: теоретическое обучение, производственное обучение, производственную практику, социально-

педагогическую работу. Он регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в 

рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом и подписываются директором колледжа. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания 

занятий утверждаются директором колледжа. 

3.1. Прием граждан для обучения в колледж производится по их заявлению приемной комиссией. Условия, правила 

и порядок приема устанавливаются и регламентируются Правилами приема в колледж, разработанными на основе 

«Порядка приема в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования», 

принятыми педагогическим советом колледжа. 

Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его и его родителей (лиц их 

заменяющих), с Уставом колледжа, настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в колледже, права и обязанности 

обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих). 

3.2. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям (профессиям), а также возможно в 

исключительных случаях персональное обучение по индивидуальным планам и в форме экстерната. 

3.3. Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах учебный год начинается 1 сентября и 

завершается не позднее 30 июня. 

3.4. Обучающимся со сроком обучения более одного года, предоставляются каникулы, не менее, чем 10 недель в 

год. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

3.5. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не предусмотренные образовательной программой и 

учебным планом, запрещаются. 

3.6. Для обучающихся договорных, платных учебных групп продолжительность обучения, его начало и конец, 

учебная нагрузка, режим учебы устанавливаются и регламентируются договором с заказчиком. 

3.7. В колледже установлена 6-дневная рабочая неделя. 

3.8. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых образовательных 



программ, регламентируется распорядком дня колледжа. 

3.8.1. Распорядок дня колледжа в дни теоретических занятий. 

При 6-дневной рабочей неделе объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических 

часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки составляет 54 академических часа в неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут: 

Линейка – 8.20 - 8.30 

1-й урок – 8.30 - 9.15 

2-й урок – 9.20 - 10.05 

3-й урок – 10.15 - 11.00 

4-й урок – 11.05 - 11.50 

5-й урок – 11.55 - 12.40 

6-й урок – 12.45 - 13.30 

7-й урок – 13.35 - 14.20 

8-й урок – 14.25 - 15.10 

9-й урок – 15.55 - 16.00 

Занятия кружков, спорт. секций – 16.00-18.10 

Расписание обедов: 

Группы практического обучения – 11.30-12.00 

Группы теоретического обучения 

(1 поток – 4 урок) – 11.55-12.45 

Группы теоретического обучения 

( 2 поток – 5 урок) – 12.45-13.35 

3.8.2. Продолжительность занятий по практическому обучению 

определяется на основании статей 92 и 94 ТК РФ. Продолжительность рабочего дня для лиц в возрасте от 16 до 18 

лет – 4 часа. Практическое обучение ведется с 10-минутными перерывами через каждые 50 мин. 

Практическое обучение в мастерских колледжа при необходимости может проводиться в две смены. 

Распорядок дня регламентируется ежедневным расписанием. 

3.9. Колледж осуществляет профессиональное образование поэтапно на ступенчатой основе, каждая ступень (этап) 

обучения имеет профессиональную квалификационную завершенность, что определяется по итогам промежуточной 

квалификационной аттестации каждого обучающегося. 

3.10. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и качества их знаний, 

умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы, Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из колледжа, организация и порядок 

проведения этих мероприятий регламентируется Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Уральский колледж технологий и предпринимательства. 

3.11. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного процесса, разрешаются через 

старосту учебной группы, мастера производственного обучения, куратора, администрацию колледжа, а также через 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.12. Деятельность в колледже молодежных, профсоюзных и любых других законных общественных, религиозных 

организаций, объединений, движений и т.п. регламентируется педагогическим советом колледжа в соответствии с 

законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке 

соответствующими федеральными, областными или местными органами УПО, в колледже запрещается. Эти 

положения распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность 

за исполнение этих положений возлагается на администрацию колледжа. 


