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Положение

о режиме занятий и учебной нагрузки обучающихся 

вГБПОУНСО «ТПК»

Тогучин



Министерство образования Новосибирской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибир

ской области «Тогучинский политехнический колледж»
(ГБПОУ НСО «ТПК»)

ПРИКАЗ

01. 10.2020 № 87/1

г. Тогучин

Об утверждении Положения о режиме занятий и учебной нагрузки 
обучающихся в ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», в соответствии с решением Педагогического 
совета ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»,

Пр оказы ваю :
1. Утвердить Положение о режиме занятий и учебной нагрузки обучающихся 

в ГБПОУ НСО «ТПК».
2. Положение вступает в силу с 01.10.2020г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
директора по учебной работе Кречегова И.А.

Основание: протокол заседания педагогического совета № 2 от 01.10.2020г. 
Приложение: Положение о режиме занятий и учебной нагрузки обучающихся 
в ГБПОУ НСО «ТПК».

Директор К.О. Балаганский



1.Общие положения. 
1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

  1.2 Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с 
Уставом ГБПОУ НСО «ТПК», рабочими учебными планами и Правилами 
внутреннего трудового распорядка  студентов.  

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 
2.1 ГБПОУ НСО «ТПК» (далее - колледж) работает по 6-ти дневной 

рабочей неделе.  
 2.2 Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки): с 08.30 до 15.00.  
2.3 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий и образовательными программами для 
каждой специальности, профессии и формы получения образования, на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее – СПО) и основных 
профессиональных образовательных программ.  

 2.5 Учебный год в колледже начинается с 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 
следующий за ним рабочий день.  

 2.6 Продолжительность учебного года определяется учебным планом 
по специальности, профессии СПО и форме получения образования.  

2.7 Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 
том числе в зимний период – не менее 2 недель.  

2.8 График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год учебной 
частью и утверждается директором колледжа.  

2.9 Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и 
регламентируется расписанием занятий.  

2.10 Учебные занятия начинаются в 09-00 часов.  
2.11 Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  
 2.12 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.  

 2.13 Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными 
занятиями не должна превышать 36 академических часов.  

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
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