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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся БПОУ Омской области 

«Омский музыкально-педагогический колледж» (далее – колледж, БПОУ «ОМПК») 

регулирует организацию и осуществление образовательного процесса обучающихся 

колледжа.   

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г. № 1580, 

Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

 Уставом БПОУ «ОМПК»; 

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся БПОУ «ОМПК». 

 

2. Организация режима занятий 

2.1. Организация образовательного процесса по программам СПО осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, годовыми календарными графиками 

учебного процесса, расписанием учебных занятий. 

2.2. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 

освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

2.3. Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в 

следующий за ним первый рабочий день.  

Начало учебного года может переноситься при реализации образовательных 

программ по заочной форме обучения не более чем на 1 месяц. 

Если день начала нового учебного года приходится на выходной день, учебный год 

начинается в следующий за ним первый рабочий день.  
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2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся разных специальностей, 

профессий, групп, курсов составляет 30 – 41 учебных недель и отражена в годовом 

календарном графике учебного процесса, размещенного в учебной части колледжа, а 

также на официальном сайте образовательной организации. 

Годовым календарным графиком устанавливаются также даты начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, семестров, сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций, а также чередование учебной 

деятельности и учебной и производственной практик. 

2.5. Учебный год делится на два учебных семестра, по окончании которых 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся составляет 8 – 11 недель в год, в том числе в зимний 

период – не менее 2 недель. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

Время обеденного перерыва составляет 45 минут.  

2.8. Занятия обучающихся начинаются с 08.30 утра и проводятся по расписанию 

занятий, ежегодно утверждаемому директором колледжа. Расписание занятий 

составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию уроков с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. 

Расписание учебных занятий, а также расписание звонков размещены на стендах с 

расписанием в каждом учебном корпусе, в учебной части колледжа, а также на 

официальном сайте образовательной организации. 

 

3. Особенности организации образовательного процесса 

3.1. При освоении основной профессиональной образовательной программы 

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). 

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.  
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3.2. Образовательная программа СПО предусматривает проведение 

производственной практики обучающихся в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями, предприятиями реального сектора 

экономики.  

3.3. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины или 

междисциплинарного курса.  

3.4. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.  

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении практических занятий, лабораторных работ, занятий  по 

иностранному языку, информатике и ИКТ и некоторых других, учебная группа делится 

на подгруппы.  

3.5. 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.  

 3.6. 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.  

  

 


		2022-11-11T12:59:08+0600
	БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




