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Приложение
к приказу от _12_ _декабря_ 2019 г. № _641-1/10__
Принято Научно-методическим советом КемГУ
от _27 ноября_ 20_19_ г. (протокол № _3_)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательного
процесса обучающихся по программам среднего профессионального образования (далее –
СПО) на Среднетехническом факультете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Кемеровский государственный
университет» (далее – СТФ КемГУ).
Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения ими
образовательных программ.
Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся, к которым
относятся:
– студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена);
– слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
– Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
– Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
специального образования, письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259;
– Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования,
письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846;
– Устава КемГУ и иных локальных документов;
– Правилами внутреннего распорядка для студентов среднетехнического факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровский государственный университет».
2. Организация режима занятий
Организация образовательного процесса по программам СПО осуществляется в
соответствии с утвержденными учебными планами, годовыми календарными графиками
учебного процесса, расписанием учебных занятий.
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Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их
освоения, определяемыми ФГОС СПО.
Учебный год для обучающихся по очной форме начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало учебного
года может переноситься факультетом при реализации ООП по заочной форме обучения не
более чем на 1 месяц.
В процессе освоения ООП СПО обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 8 – 11 недель в год,
в том числе в зимний период – не менее 2 недель.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения
составляет не более 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки при заочной форме обучения составляет 160 академических часов в год.
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. Продолжительность перемен между парами – 10 минут. Время
обеденного перерыва составляет 40 минут. В субботу занятия осуществляются без обеденного
перерыва.
Занятия обучающихся начинаются с 0830 (Приложение 1).
Образовательная программа СПО предусматривает проведение практики обучающихся
в организациях на основе договоров, заключаемых между СТФ КемГУ и организациями
реального сектора экономики.
На факультете устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, семинары,
практические занятия, лабораторные работы, учебная и производственная практика (практика
по профилю специальности и преддипломная практика), выполнение курсового проекта
(работы).
Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности.
При проведении лабораторных работ учебная группа численностью более 20 человек
делится на подгруппы. Вне зависимости от численности группа делится на подгруппы при
проведении занятий в компьютерных классах.
Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации ООП для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы и
реализуется в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины или
междисциплинарного курса.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов –10. В указанное количество не
входят экзамены и зачеты по физической культуре. Количество экзаменов и зачетов в
процессе промежуточной аттестации студентов при обучении в соответствии с
индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом.
Обучающиеся очной формы обучения, получающие среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования, изучают общеобразовательные предметы на первом курсе обучения,
обучающиеся заочной формы обучения – на первом и втором курсах.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организованно как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе
устанавливается до 15 человек.
Изменения в режиме занятий факультета определяются приказом ректора в
соответствии с нормативными - правовыми документами.
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Приложение 1
к Положению
о режиме занятий обучающихся
по программам среднего
профессионального образования,
утв. приказом ректора
_12_ _декабря_ 2019 г. № _641-1/10__.
Расписание звонков

1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 пара 6 пара 7 пара -

1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 пара 6 пара 7 пара -

Будние дни:
08:30 – 09:15
09:20 – 10:05
10:15 – 11:00
11:05 – 11:50
12:30 – 13:15
13:20 – 14:05
14:15 – 15:00
15:05 – 15:50
16:00 – 16:45
16:50 – 17:35
17:45 – 18:30
18:35 – 19:20
19:30 – 20:15
20:20 – 21:05
Суббота:
08:30 – 09:15
09:20 – 10:05
10:15 – 11:00
11:05 – 11:50
12:00 – 12:45
12:50 – 13:35
13:45 – 14:30
14:35 – 15:20
15:30 – 16:15
16:20 – 17:05
17:15 – 18:00
18:05 – 18:50
18:55 – 19:40
19:45 – 20:30

