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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
НОВОЧЕБОКСАРСКОМ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ
МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ
I . Общее положение
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Новочебоксарском химикомеханическом техникуме Минобразования Чувашии (далее настоящее Положение)
регламентирует режим организации образовательного процесса, а так же режим занятий
обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее –
Техникум) по профессиональным образовательным программ среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программам подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи", Федеральных государственных
образовательных стандартах по программам среднего профессионального образования и
Устава техникума.
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1.3. Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в
соответствии с расписаниями учебных занятий, учебным планом, календарным учебным
графиком для каждой специальности (профессии).
1.4. Организация режима занятий обучающихся регулируется расписанием занятий.
1.5. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их
освоения, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по соответствующей специальности (профессии).
1.5. Обучение в техникуме по образовательным программам среднего
профессионального образования реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах, с
учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
занятий педагогического работника со студентами.
II. Организация учебного процесса и учебная нагрузка
2.1. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом соответствующей образовательной программы (как правило это 30
июня). Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ
подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом. В техникуме устанавливаются основные
виды учебных занятий: теоретические занятия (лекция), практические и лабораторные
занятия, учебные и производственные практики, самостоятельная внеаудиторная работа
студентов. Аудиторные учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций,
практических занятий, лабораторных работ.
2.3. Обучение ведется по шестидневной учебной неделе с понедельника по субботу
включительно. Выходной день – воскресенье.
2.4. Образовательный процесс по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется по периодам обучения: учебным годам
(курсам) и семестрам (2 семестра в рамках курса).
2.5. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, объем учебных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю для очной формы обучения.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для студентов, обучающихся по
программе подготовки специалистов среднего звена, по очно-заочной форме обучения
составляет 16 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для студентов, обучающихся по
программе подготовки специалистов среднего звена, по заочной форме обучения
составляет, как правило, не менее 160 часов. Продолжительность обязательных аудиторных
занятий при заочной форме не должна, превышать 8 часов в день.
2.8. Планирование рабочего и учебного времени преподавателей и студентов
проводится в соответствии со следующими нормами: начало занятий 9:00 (допускается
начало занятий в 7:30). Учебные занятия заканчиваются согласно расписанию, но не
превышающие ежедневную нагрузку.
В исключительных случаях, учебный процесс организуется в две смены. Принятие
решения об организации учебного процесса в две смены оформляется приказом директора
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техникума, и доводится до студентов и преподавателей путем оповещения (размещения
информации на стенде организации в учебной части). Начало учебных занятий в первую
смену начинается в 7:30 (нулевая пара не допустима при работе в две смены) и в 13:00.
Перерыв между занятиями устанавливается такой же как и при работе в одну смену.
2.9. В течение учебного года студентам предоставляются каникулы в соответствии с
учебным планом.
2.10. Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и чередованием
с теоретическими занятиями. Допускаются отступления от утвержденного графика практик,
если это вызвано производственной необходимостью или форм-мажорными
обстоятельствами.
2.11. Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом,
преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые консультации.
Количество консультаций определяется, исходя из учебного плана. Периодичность и
время проведения консультаций определяется преподавателем. Время проведения,
консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы.
2.12. Студенты могут пользоваться учебными аудиториями для самостоятельных
занятий во внеурочное время с 7.30 до 17.00, с разрешения преподавателя. Во время сессии,
а также при подготовке к конкурсу, при ликвидации задолженностей в индивидуальном
порядке, с разрешения администрации, время занятий может быть продлено.
2.13. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства.
2.14. В периоды прохождения студентов всех видов практик, регламентированных
учебным планом, продолжительность учебного дня студента составляет не более 6 часов
при шестидневной рабочей неделе.
2.15. К дополнительным занятиям в техникуме относятся занятия, не
регламентированные учебными планами: кружки, спортивные секции, студенческие активы
и т.д. проводятся в соответствии с локально нормативными актами техникума,
регламентирующими внеучебную деятельность. Занятия кружков, спортивных секций и
другой внеурочной деятельности начинается после 15.00 (при работе в одну смену).
III. Требования к составлению расписания занятий
3.1. Режим занятий регламентируется расписанием занятий, оно способствует
оптимальной организации учебной работы студентов и повышает эффективность
преподавательской деятельности.
3.2. Расписание занятий является основным документом регулирующий учебный
процесс в Техникуме, по дням недели, специальностям, профессиям, курсам, учебным
группам и аудиториям. Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в
течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы преподавателей и
студентов в течение недели.
3.3. Расписание составляется по реализующим в текущем учебном году основным
профессиональным программам среднего профессионального образования, по очной,
заочной и очно-заочной форме обучения.
3.4. Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами,
календарным учебным графиком на каждый семестр, и утверждается директором
техникума. Общий контроль за подготовкой, составлением и выполнением всех расписаний
учебных занятий осуществляет заместитель директора по учебной работе. Непосредственно
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работу по составлению расписаний осуществляет лицо назначенное приказом директора
для составления расписания занятий.
3.5. Расписания занятий размещается на стенд не позднее, чем за 5 рабочих дней до
начала семестра или сессии (для заочной (или) очно-заочной формы обучения) в учебных
корпусах техникума на специально отведенных местах. Электронная версия расписания
занятий размещается на официальном сайте техникума в сети Интернет.
3.6. Теоретические и практические занятия в расписании проставляются парами по 2
академических часа.
3.7. В расписании должна содержаться полная информация в том числе:
наименование учебной дисциплины (УД) и междисциплинарного курса (МДК) в
соответствии с учебным планом, фамилия и инициалы преподавателя/мастера
производственного обучения, номер аудитории, в которой проводится занятие.
В случае разделения группы на подгруппы, в расписании указывается
дополнительно номер подгруппы.
4.8. При составлении расписания учет учебных недель осуществляется по принципу
«нечетной» и «четной» недели (красная/зеленая). Счет недель формируется перед началом
учебного года и имеет сквозную нумерацию на протяжении всего учебного года, начиная с
первой нечетной (красной) недели.
3.9. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся при объединении двух уроков (пара) ,
продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен между уроками
составляет 10 минут, устанавливается две большие перемены после 2 урока (1 пары) и 4
урока (2 пары) продолжительностью 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляет 30 и более минут.
Допускается изменения в продолжительность занятий в связи с предпраздничными
днями.
3.10. Сокращение продолжительности занятий за счет неиспользованных перерывов
не допускается. Преподавателям/ мастерам производственного обучения запрещается
самовольно переносить время и место проведения учебных занятий.
3.11. Ежемесячно составляет отчет о прочитанных аудиторных часах, с указанием
оставшихся часов по каждой группе, учебной дисциплине и междисциплинарному курсу.
IV. Внесение изменений в расписание
4.1. Изменения расписания в течение семестра не допускается. Внесение изменений
в расписание производятся по производственной необходимости в случае временного
отсутствия преподавателя или мастера производственного обучения, перераспределением
учебной нагрузки, по согласованию с заместителем директора по учебной работе.
4.2. Внесение изменений в расписание производятся путем оформления замены.
Лицо ответственное за составление расписания, оповещает преподавателя/мастера
производственного обучения о предстоящих изменениях. Замена, составленная
на
следующий учебный день вывешивается под основным расписанием не позднее 13 часов
текущего дня и размещается на официальном сайте техникума в сети «Интернет».
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