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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся и расписании 

учебных занятий в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») (далее – Учреждение) 

регламентирует режим осуществления образовательной деятельности и 

порядок составления и оформления расписания учебных занятий в Колледже.  

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся и расписании 

учебных занятий в Учреждении разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации в 

сфере образования, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года, Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 29 декабря 2010 года, Уставом Учреждения и др. 

1.3. Режим занятий обучающихся в Учреждении (далее – режим) – 

это педагогически и гигиенически обусловленная организация труда и 

отдыха обучающихся, преподавателей и других педагогических работников 

Колледжа. 

Режим предусматривает распределение учебной и внеаудиторной 

деятельности в течение учебного года, учебного семестра, учебной недели, 

учебного дня с учѐтом возрастных групп обучающихся, организационной 

структуры и специфики Колледжа.  

1.4. Расписание учебных занятий в Учреждении (далее – расписание) 

– документ, определяющий педагогически целесообразную 

последовательность учебных занятий в Учреждении на каждый день учебной 

недели и конкретизирующий учебный план.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofessional_education.academic.ru%252F2667%252F%2525D0%2525A3%2525D0%2525A7%2525D0%252595%2525D0%252591%2525D0%25259D%2525D0%2525AB%2525D0%252599_%2525D0%25259F%2525D0%25259B%2525D0%252590%2525D0%25259D%26ts%3D1485696500%26uid%3D3904653821436276147&sign=737f762f4361557f5ef2ada590701ac8&keyno=1


 
 

Расписание разрабатывается с целью планирования учебной 

деятельности обучающихся по освоению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

реализуемым специальностям, обеспечения равномерного распределения 

учебной нагрузки обучающихся, сохранения работоспособности и условий 

для разносторонней деятельности обучающихся Учреждения.  

Расписание разрабатывается с учѐтом психолого-педагогических и 

гигиенических требований к образовательному процессу, особенностей 

умственного труда обучающихся различных возрастов, динамики их 

работоспособности, а также специфики состава обучающихся и др.  

В соответствии с расписанием составляются графики проведения 

консультаций, дополнительных занятий, а также работы предметных 

кружков, спортивных секций и других внеаудиторных мероприятий. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Режим устанавливается в соответствии с утвержденными 

законодательством Российской Федерации предельно допустимыми нормами 

учебной нагрузки обучающихся, нормативными сроками освоения 

обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена, уровня 

образования (базового, углубленного).  

2.2. Режим строится на основе учебного плана, календарного 

учебного графика, разрабатываемых Учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по реализуемым 

Учреждением специальностям.  

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с 

утвержденным учебным планом по каждой специальности среднего 

профессионального образования, реализуемой в Учреждении. 

2.3. Построение гигиенически рационального режима учебных 

занятий в Учреждении основывается на соответствии суммарной учебно-

воспитательной нагрузки возрастным особенностям и возможностям 

организма обучающихся. Оптимальный режим, обеспечивающий высокую 

работоспособность, сохранение и укрепление здоровья, предусматривает 

необходимое чередование труда и отдыха, смену различных видов 

деятельности, определенную длительность учебных занятий и практики для 

обучающихся разного возраста с учетом условий обучения. 



 
 

2.4. Продолжительность учебного года определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена).  

Начало учебного года может переноситься при реализации 

образовательной программы по заочной форме обучения не более чем на три 

месяца. 

2.5. Учебный год состоит из учебных семестров, продолжительность, 

начало и окончание которых устанавливаются учебным планом, 

календарным учебным графиком.  

2.6. Образовательный процесс организован по шестидневной рабочей 

неделе с одним выходным днем (воскресенье). 

В выходные (воскресенье) и нерабочие праздничные дни учебные 

занятия не проводятся.  

Нерабочие праздничные дни установлены статьей 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации – это дополнительные выходные дни, 

связанные с официально установленными праздниками Российской 

Федерации.  

2.7. Образовательная недельная нагрузка обучающихся равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

2.8. Образовательный процесс может осуществляться в две смены в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий: 

 

№ учебного 

занятия 

Учебные занятия 
Перемены между учебными 

занятиями 

Время 

проведения 
Длительность Время Длительность 

I смена 

1 8.00-9.35 90 минут 9.35-9.45 10 минут 

2 9.45-11.20 90 минут 11.20-11.50 30 минут 

3 11.50-13.25 90 минут 13.25-13.35 20 минут 

II смена 

4 13.45-15.20 90 минут 15.10-15.20 10 минут 

5 15.30-17.05 90 минут 16.55- 17.05 10 минут 

6 17.15-18.50 90 минут - - 

В субботу большая перемена сокращается до 10 минут.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252581_%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525A4%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8%26ts%3D1485696500%26uid%3D3904653821436276147&sign=eaf86257fa7b60ad119575b9fc38af0f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252581_%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525A4%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8%26ts%3D1485696500%26uid%3D3904653821436276147&sign=eaf86257fa7b60ad119575b9fc38af0f&keyno=1


 
 

Продолжительность учебного занятия может изменяться по приказу 

директора в предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах. 

Учебные и внеаудиторные занятия начинаются не ранее 8 часов, 

проведение нулевых уроков не допускается. 

2.9. При организации учебно-воспитательного процесса в две смены, 

обучение студентов первого курса организуется в первую смену. 

2.10. Основная образовательная программа (программа подготовки 

специалистов среднего звена) реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

спортивных занятий, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

2.11. При прохождении обучающимися учебной и производственной 

практики в организациях продолжительность рабочего дня составляет в 

соответствии с трудовым законодательством для подростков: до 16 лет – 4 

часа в день (24 часа в неделю); от 16 до 18 лет – 6 часов в день (36 часов в 

неделю). Для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше продолжительность 

рабочего времени составляет не более 40 часов в неделю. 

2.12. Режим учебной недели и учебного дня определяется расписанием 

учебных занятий. 

 

3. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, разрабатываемым для каждой 

учебной группы по каждой реализуемой специальности среднего 

профессионального образования, форме, курсу обучения и уровню 

образования на основании утвержденных учебных планов и календарных 

учебных графиков. 

При разработке расписания учебных занятий в Учреждении 

учитываются следующие требования: 

 создание оптимального режима работы обучающихся в течение 

учебного дня, учебной недели, учебного семестра и учебного года; 

 создание оптимальных условий для выполнения преподавателями 

своих должностных обязанностей; 

 рациональное использование кабинетов, лабораторий, спортивного 

и актового залов и др.; 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований. 



 
 

3.2. Расписание учебных занятий в Учреждении предусматривает 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и учебной недели, 

равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся (аудиторной и 

самостоятельной) в течение учебной недели, а также возможность 

проведения внеаудиторных мероприятий. 

3.3. Расписание учебных занятий разрабатывается на факультетах и 

утверждается заместителем директора по учебной и научно-методической 

работе. 

Контроль своевременности составления и доведения до сведения 

обучающихся, соответствия расписания учебных занятий установленным 

требованиям, а также за его выполнением являются должностной 

обязанностью заместителем по учебной и научно-методической работе 

Учреждения. 

Расписание учебных занятий и учет замен учебных занятий 

Учреждения в соответствии с Номенклатурой дел Учреждения хранится в 

течение одного года. 

Расписание учебных занятий на учебный семестр Учреждения 

оформляется в соответствии с установленной формой, которая 

предусматривает наименование специальности, вид учебной недели (четная, 

нечетная), номер учебной группы обучающихся, порядковый номер учебного 

занятия (пары), наименование дисциплины (междисциплинарного курса), вид 

занятия, дату, время и место его проведения, фамилию и инициалы 

преподавателя. 

Утвержденное расписание учебных занятий Учреждения размещается 

на информационном стенде и официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» с указанием возможного изменения расписания в течении 

учебного семестра 

В начале учебного семестра допускается применение временного, не 

более, чем на один месяц, расписания учебных занятий. 

3.4. Расписание учебных занятий в Учреждении предусматривает все 

виды учебной деятельности обучающихся. 

Учебная деятельность обучающихся Учреждения предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу обучающихся, 

выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды 

учебной деятельности обучающихся, определенные учебным планом. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 

практические и лабораторные занятия, курсовые работы, консультации, 



 
 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, а также 

другие виды учебной деятельности. 

3.5. Расписание учебных занятий для обучающихся очной формы 

обучения разрабатывается на учебный семестр. Расписание учебных занятий 

доводится до сведения обучающихся не позднее трех дней до начала 

учебных занятий, расписание промежуточной аттестации обучающихся – не 

позднее семи дней до ее начала. В расписание занятий возможно внесение 

изменений, связанных с производственной необходимостью. 

3.6. Основной формой организации образовательного процесса при 

заочной форме обучения являются лабораторно-экзаменационная сессия, 

включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и 

итоговая аттестация), а также при необходимости – установочная сессия. 

Расписание установочных и лабораторно-экзаменационных сессий для 

обучающихся заочной формы обучения разрабатывается в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графиком. 

На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году 

отводится не более 160 часов.  

Расписания установочных, лабораторно-экзаменационных сессий, 

промежуточной аттестации студентов и консультаций к ней, 

государственной итоговой аттестации выпускников и консультаций к ней 

составляются не позднее, чем за две недели дней до начала 

соответствующего вида учебной деятельности, утверждаются директором 

Колледжа и доводятся до сведения студентов.  

3.7. Расписание учебных занятий в Учреждении составляется на 

каждую учебную группу. Расписанием учебных занятий может 

предусматриваться проведение учебных занятий и практики с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

объединением групп обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

3.8. Расписание учебных занятий в Учреждении составляется с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

степень сложности усвоения учебного материала. 

3.9. Проведение сдвоенных уроков (учебных пар) в Учреждении 

разрешается по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

3.10. Учебные занятия по физической культуре проводятся в 

спортивном или гимнастическом зале, а также на открытом воздухе, в том 

числе на открытом стадионе широкого профиля; учебные занятия по основам 



 
 

безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности – в том 

числе и на полосе препятствий. 

Проведение учебных занятий на открытом воздухе допускается при 

следующих условиях: 

 в безветренную погоду – при температуре воздуха до -16 °C; 

 при скорости ветра до 5 м/сек – при температуре воздуха до -15 °C; 

 при скорости ветра 6 - 10 м/сек – при температуре воздуха до -10 

°C. 

Для обучающихся Учреждения еженедельно организовываются 

дополнительные занятия физической культурой и спортом в объеме 2-4 

часов, проводятся дни здоровья, спортивные олимпиады, спартакиады и 

другие спортивные мероприятия. 

3.11. Преподавателями Учреждения кроме учебных занятий, 

предусмотренных расписанием, проводятся для обучающихся 

индивидуальные или групповые консультации.  

Периодичность и время проведения консультаций определяется 

преподавателем и указывается в графике работы кабинета (лаборатории). 

Время проведения консультаций не должно совпадать с временем 

проведения учебных занятий обучающихся. 

Проведение консультаций для студентов заочной формы обучения 

планируется как в период установочной и лабораторно-экзаменационной 

сессий, так и в межсессионное время. Консультации могут быть групповыми 

и индивидуальными,  

3.12. Проведение учебной практики, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) практики планируется 

концентрировано. 

3.13. Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе ее отдельной части, всего 

объема дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования в целом завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной.  

Форма, периодичность, порядок проведения и система оценок 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением. 

Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения осуществляется в 

соответствии с расписанием. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 в учебном 

году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре. 



 
 

В расписании промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении 

указываются: наименование специальности, курс, номер учебной группы 

обучающихся, наименование дисциплины (междисциплинарного курса), 

дата, время и место проведения консультации (при наличии) и экзамена, 

фамилия и инициалы преподавателя. 

3.14. Государственная итоговая аттестация выпускников Учреждения 

осуществляется в соответствии с расписанием, которое доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

В расписании государственной итоговой аттестации выпускников 

Учреждения указываются: наименование специальности, курс, номер 

учебной группы, форма проведения государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы), 

дата, время и место проведения консультации (при наличии) и 

государственной итоговой аттестации, состав государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.15. Внеаудиторная деятельность обучающихся Учреждения 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений и реализуется как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЖИМ 

И РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Изменения в режим вносятся по инициативе директора, иных 

руководителей Учреждения, а также преподавателей, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и иных участников образовательного 

процесса.  

4.2. Изменения в утвержденное расписание вносить запрещено, кроме 

случаев производственной необходимости, связанных с временным 

отсутствием преподавателей (болезнь, командировка, обучение, в том числе 

повышение квалификации, производственная необходимость, семейные 

обстоятельства и др.).  

4.3.  Преподавателям запрещается самовольно, без разрешения 

заместителя директора по учебной и научно-методической работе, 

переносить время и место проведения учебных занятий. 

4.4. При неявке преподавателя или другого педагогического 

работника для проведения учебных занятий или другого вида педагогической 

деятельности руководитель факультета обязан принять меры к оперативной 

замене его другим преподавателем (работником) для проведения учебного 



 
 

занятия по той же дисциплине (междисциплинарному курсу) или при 

невозможности такой замены – по другой дисциплине (междисциплинарному 

курсу). В дальнейшем необходимо восстановление в полном объеме учебных 

занятий, пропущенных вследствие замены, для обеспечения реализации 

дисциплины (междисциплинарного курса). 

4.5. Учебные занятия, приходящиеся на праздничные нерабочие дни, 

переносятся на рабочие дни предшествующей и (или) следующей учебной 

недели при соблюдении требований к объему обязательных аудиторных 

занятий и практики, который не должен превышать 36 академических часов в 

неделю, 8 академических часов в день. В случае, если соблюдение 

вышеуказанного требования невозможно, учебные занятия, приходящиеся на 

праздничные нерабочие дни, не переносятся, а проводятся на последующих 

учебных занятиях, предусмотренных утвержденным расписанием, за счет 

уплотнения рабочей программы дисциплины (модуля). 

4.6.  Изменения в утвержденное расписание отражаются в листе замен 

учебных занятий с указанием даты проведения замены, номера учебной 

группы обучающихся, порядковый номер учебного занятия (пары), 

наименование дисциплины (междисциплинарного курса), место его 

проведения, фамилию и инициалы преподавателя, заменившего 

отсутствующего. 
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