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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий, формах обучения и учебной нагрузке обучающихся 
в государственном профессиональном образовательном учреждении

Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж»

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Федеральными государственными
образовательными стандартами по программам подготовки специалистов 
среднего звена, Уставом ГПОУ ТО "Новомосковский политехнический 
колледж", учебными планами по специальностям, правилами внутреннего 
распорядка.

Положение устанавливает учебную нагрузку, формы обучения и режим 
занятий обучающихся колледжа.

2.1. Учебный год начинается 1 сентября, если этот день приходится на 
выходной день, то занятия начинаются на следующий за выходным рабочий 
день. Заканчивается учебный год согласно учебному плану по конкретной 
специальности и форме получения образования.
2.2. Колледж работает по пятидневной рабочей неделе.

1. Общие положения

2. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся
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2.3. Режим занятий обучающихся : с 8.50 час до 16.00 час. Для всех видов
аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 мин. В колледже установлено проведение 
спаренных учебных занятий . Количество дисциплин, изучаемых ежедневно 
при подготовке специалистов среднего звена не должно превышать четырех. 
Между спаренными занятиями установлены соответственно перемены: 10 
мин, 30 мин, 10 мин. После каждого урока продолжительностью 45 минут 
установлен 5-минутный перерыв.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
образовательными программами по каждой специальности, расписанием 
учебных занятий. Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых 
завершается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
2.5. Для обучающихся не менее 2 раз в учебном году устанавливаются 
каникулы продолжительностью 8-11 недель в год, из них 2 недели в зимний 
период.
2.6. График учебного процесса разрабатывается ежегодно и утверждается 
директором колледжа.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки. Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
составляет 36 академических часов в неделю.

3. Формы обучения
3.1. Обучение в колледже осуществляется по очной и очно-заочной форме в 
зависимости от специальностей.


