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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий обучающихся в ГВП ОУ Тверской техноло!

1. Общие положения

1. Положение © режиме|занятий|обучающихся в ГЫ ОУ Тверской
технологический колледж (далее — Положение) регламентирует режим занятий
обучающихся в ГЫП ОУ Тверской технологический колледж (лалее- ко-лелж) в период
освоения основных—профессиональных—образовательных—программ——среднего
профессиовального образования (далее = ОПОП СПО)

1.2. Действие настоящего Положения распростраияется из обучающихся всех форм
обучения, лиц. имеющих непосредственное отношение к образовательной деятельности

ин родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии ©

* Фелеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российско
Федерации»:

* Федеральными. гоеударственными образовательными стандартами
среднего профеесионального образования:

* Приказом. Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об улвер
организации и|осуществления

——
образовательной чеятельнос! по

образовательным программам ередиего професснонального образования» (© изменениями

‘ини Порядка

и дополнениями):
* Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
ог 28 сентября 2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СИ 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанияиобучения

отдыхаи оздоровления детейи молодежи"
+ Уставом колледжа,

2. Основные положения

2.1. Организация|образовательного процесса в колледже осуществляется в
соответствии ©|ОПОП|СПО.|разрабатываемых

—
самостоятельно на основе

фелеральных государственных образовательных стандартов среднего профсефиюнального.
образования (далее =|ФГОСО СПО) по соопкететнующим

—
профессиям

специальностям, © учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ, © учетом содержания соответствующих професснональных

—
стандартов и

стандартов. компетенций \УопчЗКШ5 (приналичии)



22. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии ©
нормативными сроками их освоения, определяемыми  ФГОС СПО © учетомразличных

—
форм обучения

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану. в лом числе ускоренноеобучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, -осутцествляется в
порядке. установленном. в Положении об обучении по индивидуальному учебному
плану и организации ускоренного обучения в ГБП ОУ Тверской технологический
колледж:

2.4. Обучение но образовательным программам|среднегопрофессионального образования|обучающихся © ограниченными

—
возможностями

здоровья осуществляется совместно © другими обучающимися
2.8. Для обучающихся всех форм обучения предусмотрены консультации.количество которых предусматриваются соответствующим ФГОС СПО.
2.6. Формы проведения—консультаций:|групповые.

——
индинилуальные.письменные. устиые.

2.7. Время проведения. конс
занятий учебных групп.

28. Максимальный—объем учебной|нагрузки|обучающегося определятся
соответствующим ФГОС СПО и учебным планом

9. Учебная. деятельность. обучающихся предусматривает учебные запязия (урок
практическое—занятие.—лабораторное занятие. консультация. лекния. семиидр)
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
программ подготовки специалиетов среднего звена). практику (в составе: практическойподготовки), @ также|другие виды—учебной—деятельности, определенныеучебным планом

2.10. Объем недельной образовательной наружки обучающихся по очной формеобучения не может превышать 36 академических часов,ивключает все вилы
работы: во взаимодействии © преподавателем и самостоятельную. учебную работу, ©

нелью равномерного. распределения нагрузки. обучающихся в неделю число учебныхзанятий в день составляет 6 - $ часов
2.1. Для обучающихся заочной|формы обучения на обязателы

(аудиторные) занятия в учебном году озводитея 160 часов. Продолжизельность
обязательных учебиых (аудиторных) занятий ие должна превышать $ часовв лень.

2.12. Для всех видов чудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 43 мину!

2.13. Учитывая специфику ередисто профессиопального образования,
проведение лабораторнь практических занятий.—требующих—длительного
времени на’ выполнение, допустимо проведение в течение одного учебного дня
четырехчасовых занятий. лабораторных, практических зашятий но одной
учебной дисциплине. професснопальному модулю в соогвететвии © рабочей
про раммой.

14. Для обучающихся в колледже установлена 5-ти дневная учебная рабочая исделя
2.15. В выходныеи праздничные дин учебные занятия ие планируются
2.16. В соответствии с утвержденными учебными планами по профессиям

специальностям. реализуемыми в колледже. каленларными учебными графиками
составляется расписание учебных занятий ио каждой учебной группе обучающихся по
каждой профессии/специальности средисто ирофессионального образования.

2.17. Режим

—
занятий

—
(расииезние звонков) для

—
обучающихся

—
колледжа

представлен в Приложении.
2.18. В целях воспитания и развития личности. достижения результаюов приосвоении ОПОП СИЮ в чаем развития общих и социальных компетенцийобучающиеся|могут участвовать в работе Совета колледжа. епориивных и

зыганий ие должно совиадаь © расписанием учебных

ри освоении

сбиые



творческих|секциях. волонтерском движении и др.2.19. Внеурочная|деятельность|регулируется иным расписанием|отдельно отрасписания учебных запятий

3. Заключительные положения

Настоящее Положение принято с учётом мнения Совета кол!Изменения в Положение могут быть виссены только © учётом мнения Советаколледжа

пелжа,3
3.2.



Приложение
& Положению © режиме занятий

обучающихсяв ГЫП ОУ Гверской
технологический колледж:

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ (Расписание звонков)

830-9151 пара: 9.20

—
10.05

- - °

10.15—11.001! пара
11.05—11.50

нерерыв 11.50—12.20

22013.051 пара 310-1355
14.05 14.501\ пара 0|У пара

У пара


