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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский химико
технологический техникум» (далее -  Техникум) в период освоения программ подготовки 
специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (ред. от 
07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
-  Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 N 1580 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»;
-  Приказ от 22.01.2014 г. № 31 «О внесении изменения в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;
-  Федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 
специальностям, реализуемым в Техникуме;
-  Устава Техникума.

2. Особенности организации образовательного процесса

2.1. Образовательный процесс по программам среднего профессионального образования 
организуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, объёма и 
содержания обязательных занятий с обучающимися, организации образовательного процесса в 
режиме учебной и внеучебной деятельности.

2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием учебных занятий для каждой профессии (специальности) и формы обучения.

2.3. Обучение в Техникуме осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. 
Обучающийся вправе осваивать основную профессиональную образовательную программу,
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отдельные учебные дисциплины и профессиональные модули по индивидуальному учебному 
плану, в том числе с использованием ускоренного обучения.

2.4. Для обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная 
практика (производственное обучение) и производственная практика, а также могут проводиться 
другие виды учебных занятий.

Для обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 
устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как урок, лекция, семинар, практическое 
занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 
учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а 
также могут проводиться другие виды учебных занятий.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

2.5. Учебный год для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 
начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной профессии 
(специальности).

Срок начала учебного года может переноситься образовательным учреждением по очно
заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц, по заочной форме -  не 
более чем на 3 месяца.

2.6. Общая продолжительность каникул для обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке 
обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов, осваивающих 
образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, устанавливаются каникулы 
общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период -  не менее двух 
недель.

2.7. Объём учебно-производственной нагрузки обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих не должен превышать 36 академических часов в неделю и 
6 академических часов в день.

Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями педагогического работника с 
обучающимися, осваивающими подготовки специалистов среднего звена, не должна превышать 36 
академических часов.

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 
образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических 
часов.

2.8. Учебные занятия проводятся в соответствии с Графиком:
КОРПУС № 1 (ул. Ласьвинская, 6) КОРПУС № 2 (ул. Чистопольская, 11)

I пара
9ОО _ д45 

950 _ ю 35 I пара
gl5 900
905 _  950

Перемена -  15 минут Перемена -  10 минут

II пара 10 -  l P y ~
I I 40 -  1225 II пара

10°° -  104Ь 
Ю50 -  I I 35

Перемена -  25 минут Перемена -  50 минут

III пара 12 -  133S .
1340 _ 1425 III пара

12 - 1310 
1315 - 1400

Перемена -  10 минут Перемена -  10 минут
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IV пара
~~........... ..14*^15® "

1525 -  1610 IV пара
..............~...~..14Ш-  1455...

1500 -  1545
Перемена -  10 минут Перемена -  10 минут

1 5 » 1 164°
V пара 1710 - 1755 V пара 1645 -  1730

Перемена -  5 минут Перемена - 1 0  минут
18 - 1 8 17 - 1 8

VI пара 1850 -  1935
VI пара 1830-  1915

Перемена -  10 минут Перемена -  10 минут
1945 -  20ЭТ~ " 19 -  20

VII пара 2035 -  2120 VII пара 2015 -  2100

2.9. Учебная практика (производственное обучение) обучающихся по образовательным 
программам НПО на первом году обучения проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, 
на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и других подразделениях Техникума. Учебная 
практика (производственное обучение) может также проводиться в организациях различных 
организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и 
образовательным учреждением.

Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в последующие годы 
проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждой организацией, куда направляются обучающиеся.

Производственная практика студентов, осваивающих образовательные программы СПО, 
проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между средним 
специальным учебным заведением и этими организациями.

2.10. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 
дисциплинам, перечень которых устанавливается техникумом самостоятельно, учебная группа 
может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Деление группы отражается в 
тарификации.

2.11. Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 
виде лекций.

2.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
2.13. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки обучающихся (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д.). При реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах профессиональных 
образовательных программ на изучение дисциплины «Физическая культура» предусматривается 
увеличение аудиторной нагрузки до 3 часов в неделю.

2.14. Консультации для обучающихся по всем формам предусматриваются в объеме 4 часа на 
человека на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

2.15. В период карантина, объявленного Главным государственным санитарным врачом по 
Пермскому краю, освоение теоретического материала обучающимися происходит с 
использованием дистанционных технологий обучения без присутствия студентов в подразделениях 
Техникума в соответствии с расписанием учебных занятий. Для этого создаётся общедоступный 
информационный ресурс, где размещаются учебные материалы.

2.16. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
ППССЗ, ППКРС в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе 
органов студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов, в общетехникумовских и групповых мероприятиях на добровольной основе.



Положение рассмотрено и принято на заседании Методического совета ГБПОУ «ПХТТ». 
Протокол № от 30, С£. St/if.


