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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред.от 23.07.2013)"Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования", Приказа Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"
Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям СПО,  Уставом
колледжа.

1.2. Настоящее положение устанавливает основные принципы и порядок организации
образовательного процесса по реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования в ГПОУ «УОРТО». Требования и нормы настоящего
положения обязательны для лиц, участвующих в образовательном процессе и обеспечивающих его.

1.3. К участникам образовательного процесса относятся администрация, педагогический состав,
обслуживающий, технический персонал, студенты, родители.

1.4. К студентам относятся лица, зачисленные приказом директора колледжа. Студенту выдается
студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.

1.5. Порядок деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения участников в ходе
образовательного процесса и иной деятельности колледжа регламентируется настоящим положением,
Правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами.

2. Образовательная деятельности  и режим занятий обучающихся
2.1. Образовательный процесс в колледже ведется на русском языке.
2.2. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября (если 1 сентября выпадает на выходной

день, то с первого следующего за ним рабочего дня). Заканчивается учебный год в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса. Не менее двух раз в течение полного учебного года для
студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний
период - не менее 2 недель.
          2.3. Организация образовательного процесса в колледже строится в соответствии с основными
профессиональными образовательными программами среднего профессионального образования для
каждой специальности, которые разрабатываются на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) и
примерных основных профессиональных образовательных программ, программ подготовки
специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (при
наличии). При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным
учебным планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Лица, имеющие квалификацию по
профессии среднего профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования,
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким
программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. Обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами училища.
        2.4. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин и
профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном плане, и (или) содержания рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной
практик, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих
образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.
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2.5. Колледж ведет обучение по очной и заочной форме. Сроки обучения зависят от
предшествующего уровня образования студентов и учащихся и устанавливаются ФГОС по
специальности СПО.

2.6. Образовательный процесс в колледже ведется по 5-ти дневной учебной неделе. Недельная
аудиторная учебная нагрузка не превышает  36 часов; максимальная нагрузка не превышает 54 часа.

Занятия в колледже проходят парами. Пара состоит из двух академических часов по 45 минут,
между часами пары пятиминутный перерыв. Между парами десятиминутные перерывы.   Начало
занятий в 8.30 окончание занятий в 15.40. Перерыв для приема пищи 30 минут между второй и третьей
парой с 11.50 до 12.20.  Продолжительность академического часа - 45 минут. График звонков на занятия
и перемены для отдыха утверждается директором колледжа перед началом учебного года. В
предпраздничные дни график звонков может изменяться.

2.7. Образовательный процесс в учебном году регламентируется рабочими учебными планами,
календарным учебным графиком, расписанием обязательных учебных занятий, расписанием
консультаций, графиком экзаменов, квалификационных экзаменов в период промежуточной аттестации
студентов, которые утверждаются директором колледжа.

График учебного процесса, календарный учебный график на каждый учебный год разрабатывается
на основе учебных планов с указанием конкретных сроков теоретического обучения, практики,
каникул, экзаменационных сессий.

Расписания учебных занятий составляется заместителем директора и заведующим заочным
отделением в соответствии с календарным учебным графиком, но могут корректироваться по
различным производственным причинам (увольнение и прием преподавателей, целесообразность
последовательного изучения дисциплин, длительные болезни преподавателей или командировки и др.).
Расписание утверждается директором колледжа.

В один учебный день количество аудиторных занятий не превышает 8 академических часов.
Как правило, в один день по одной учебной дисциплине планируется 2 часа, но по специальным

дисциплинам при проведении практических занятий от 2 до 4 часов (в зависимости от специфики
учебной дисциплины). При проведении лекций допускается объединение групп.

2.8. При совпадении учебного дня с праздничным выходным днем в график учебного процесса и
расписание учебных занятий вносятся корректировки. В этом случае учебные часы списываются и не
переносятся. Выполнение  рабочей программы обеспечивается за счет уплотнения часов.

2.9. Для ведения образовательной деятельности устанавливаются следующие виды учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой
работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.

2.10. При изучении ряда дисциплин, имеющих практическую направленность или требующие
специфического оборудования, группы делятся на подгруппы численностью не менее 6-8 человек.
Деление группы на подгруппы производится также при курсовом проектировании и при изучении
общепрофессиональных, специальных дисциплин, междисциплинарных курсов.

При проведении лабораторных и практических занятий по другим учебным дисциплинам группа
также может делиться на подгруппы, что устанавливается при тарификации преподавателей,
осуществляется преподавателями в соответствии со сроками практических занятий по календарно-
тематическому планированию и согласуется с заведующими отделениями и заместителем директора по
учебной работе.

В процессе лабораторного или практического занятия как видов учебных занятий студенты
выполняют одну или несколько практических работ (заданий), одну или несколько лабораторных работ
(заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного
материала.

2.11. Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС СПО и отражается в учебном
плане, рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. Самостоятельная работа
организуется в соответствии с «Методическими указаниями по организации самостоятельной работы
студентов».

2.12. Учебная и производственная практики студентов колледжа организуется в соответствии с
«Положением об учебной и производственной практике студентов». Закрепление баз для проведения
практики осуществляется колледжем на основе договоров с организациями и предприятиями.
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2.13. Выполнение курсовой работы  организуется в соответствии с «Методическими  указаниями
по подготовке и оформлению курсовой работы»

2.14. Содержание основной образовательной профессиональной программы среднего
профессионального образования определяется:

- ФГОС СПО;
- рабочими программами учебных дисциплин, разрабатываемыми на основе требований ФГОС

СПО по специальностям;
- примерными программами, рекомендуемыми Министерством образования Российской

Федерации, если их содержание соответствует ФГОС.
2.15. Численность студентов в учебной группе при ее формировании для очной формы обучения –

не более 25 человек (в группах педагогического направления), и 10-15 человек (в группах спортивного
направления). Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах
осуществляется классным руководителем согласно «Положению о классном руководстве».

2.16. Система оценок, форма проведения промежуточной аттестации обучающихся
устанавливается в соответствии с Уставом Колледжа и «Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов».

2.17. Знания и умения студентов в ходе промежуточной и итоговой аттестации определяются
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не
зачтено», «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен».

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в
учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят  зачеты по физической
культуре, факультативным дисциплинам и производственной (профессиональной) практике.

            2.19. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями
законодательства.

2.20. Освоение основных профессиональных образовательных программ СПО завершается
итоговой аттестацией выпускников, которая осуществляется государственными аттестационными
комиссиями в соответствии с «Положением о государственной (итоговой)аттестации выпускников».

2.21. Выпускникам, освоившим профессиональную образовательную программу в полном объеме
и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании установленного образца. По аккредитованным образовательным программам – диплом
государственного образца.

Студентам, получившим оценки «отлично» не менее чем по 75% учебных дисциплин, включая
итоговую аттестацию, и оценку «хорошо» по остальным предметам, выдается диплом с отличием.

2.22. Перевод студентов из одного образовательного учреждения в другое, с одной
образовательной программы на другую, предоставление академических отпусков, осуществляется на
основании «Положения о порядке перевода, отчисления, восстановления, предоставления
академических  отпуска».

2.23. Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа на основании решения педагогического
совета а также в случаях, перечисленных в «Положении о порядке перевода, отчисления,
восстановления, предоставления академических  отпуска».

2.24. Студентам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также студентам, освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому колледжем.

2.25. Нагрузка преподавателей на учебный год устанавливается при тарификации. Тарификация в
колледже осуществляется один раза в год перед началом учебного года. В течение учебного года
нагрузка преподавателей может меняться в связи с производственной необходимостью: прием и
увольнение преподавателей, личные заявлениям преподавателей, совпадение учебных дней с
праздничными выходными днями и в др. случаях. В преподавательскую нагрузку включаются: часы
аудиторных занятий (с учетом деления группы на подгруппы для проведения практических занятий и
лабораторных работ); руководство производственной практикой; руководство курсовыми и
выпускными квалификационными работами; часы факультативов, часы консультаций и часы за
проверку тетрадей. Норма часов на ставку заработной платы для преподавателей составляет 720 часов
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на учебный год. С согласия преподавателя объем часов может быть увеличен, но не может превышать
1440 часов в год.

Приложение №1
Нормы времени для расчета объёма учебной работы преподавателя.

№ п/п Виды работ Норма времени Примечание

1 2 3 4

 Аудиторные занятия

1.1

Чтение лекций 1  час за 1
академический час

на учебную группу по
расчету часов
учебного плана

1.2 Проведение
практических
занятий, семинаров,
лабораторных работ

1  час на группу
(подгруппу)  за 1
академический час

Подгруппа не менее 8
человек группу по
расчету часов
учебного плана

Консультации

1.4 Консультации перед
экзаменом, в т.ч.
перед экзаменом
ИГА

2 часа на группу

1.5

Консультации по
учебным
дисциплинам

От общего числа
лекционных часов на
изучение каждой
дисциплины по
учебному плану на 4
часа на одного
студента в год

1.6 Консультации
выпускных
квалификационных
работ

5 часов на 1 работу
на весь период
подготовки работы
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1.7 Прием устных
экзаменов

20  минут на 1
студента

1.8 Проведение
письменных
экзаменов

2 часа на 1 группу

1.9 Прием письменных
экзаменов

20 минут на
проверку каждой
письменной работы

1.10
Проверка и прием
контрольных работ

20  минут на 1
студента на
дисциплину в
семестр

1.11
Проверка и прием
рефератов

30  минут на 1
студента на
дисциплину в
семестр

1.12 Рецензирование
рефератов

30  минут на 1
реферат

1.13 Рецензирование
контрольных работ
студентов-
заочников

1 час на 1 работу

1.14 Проведение
письменных
контрольных работ

2 часа на группу

1.15 Прием зачетов по
дисциплине

15минут на 1
студента по
дисциплине

1.16 Прием
переаттестаций у
студентов,
поступивших на
сокращенные сроки
обучения

20 минут на каждого
студента по каждой
дисциплине

1.17 Государственные 30  минут на 1
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экзамены студента каждому
члену ГАК,  в т.ч.
председателю ГАК -
1 час за 1 студента

Практика

1.18 Руководство
практикой с
проверкой отчетов
и приемом зачета

6 часов за рабочий
день на группу
(подгруппу)

1.19 Руководство
практикой,
проводимой по
индивидуальным
планам

1 час на 1 студента в
неделю

Руководство

1.20 Руководство,
консультации,
рецензирование и
прием защиты
курсовых работ

3 часа на работу

Число курсовых работ
- не более 3 за весь
период обучения

11.21

Руководство,
консультации,
рецензирование
выпускных
квалификационных
работ

руководство ВКР -
20 часов на каждого
студента,

консультации - 5
часов,
 допуск к защите – 1
час,
рецензирование – 2
часа,
председателю ГАК –
1 час,
членам ГАК –  до 3
часов (по 30 минут
на каждую
выпускную работу)

Число членов ГАК не
более 5 человек


