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1. Общие положения

Настоящий

1.1.

режим

занятий

студентов

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской
области «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» (далее –
Техникум) разработан в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (С изменениями и дополнениями);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. 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»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020
№

442

«Об

утверждении

образовательной

Порядка

деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом № 441 от 28.08.2020г. Министерства просвещения Российской
Федерации «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. № 464»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020
№

438

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
-Уставом

Государственного

автономного

профессионального

образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства».
1.2.

ГАПОУ

СО

«БТМСХ»

(далее

Техникум)

осуществляет

подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с
учетом получаемой специальности СПО.
1.3.

Основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего профессионального образования реализуются в соответствии с
утвержденным расписанием занятий.
Режим

1.4.

занятий

определяет

порядок

организации

образовательного процесса в течение установленной продолжительности
учебного года в соответствии с санитарными нормами и правилами.

2. Учебный год
2.1. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября. Начало
учебного года может переноситься, в заочной форме обучения - не более чем
на три месяца.
2.2. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы.
2.3. Сессия на заочном отделении для всех специальностей на 1 и 2
курсах составляет 30 календарных дней, а на 3 и 4 курсах - 40 календарных
дней в учебном году. У студентов первого года обучения в начале учебного
года

проводятся

трехдневные

установочные

занятия,

а

2-4

курс

консультации. Продолжительность обязательных учебных занятий не
превышает 8 часов в день.
2.4. Учебный год студентов очной формы обучения состоит из двух
семестров,

на

заочной

форме

обучения

деление

на

семестры

не

предусмотрено.
2.5. В процессе освоения образовательных программ среднего

профессионального образования студентам предоставляются каникулы.
2.6. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в
процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке
получения среднего профессионального образования один год и не менее
десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период, - при сроке получения среднего профессионального образования
более одного года.
2.7. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
2.8. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность
учебного года, семестров, сроки и продолжительность каникул, сроки
проведения

промежуточных

аттестаций,

практик

(учебной

и

производственной), а также чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) по календарным периодам учебного года устанавливаются
графиком учебного процесса.

3. Режим занятий
3.1. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
3.2. Объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме
обучения составляет 160 академических часов.
3.3. Обучение в Техникуме ведется по пятидневной учебной неделе.
3.4. Продолжительность урока (академический час) для всех видов
аудиторных занятий устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям сгруппированы по два
академических часа (парами) с пятиминутным перерывом, перерыв не менее 10
минут после каждой пары.

3.5. Учебные занятия в Техникуме организованы в одну смену. Начало
занятий 8 ч. 30 мин.
3.6. После первой пары студентам предоставляется перерыв для
питания 20 мин, после второй пары 40 мин.
3.7. Расписание звонков:
Пара
1

Время
830 – 915

перерыв 5 минут

920 – 1005

перерыв 20 минут
2

1025 – 1110

перерыв 5 минут

1115 – 1200

перерыв 40 мин
3

1240 – 1325

перерыв 5 минут

1330 – 1415

перерыв 10 минут
4

1425 – 1510

перерыв 5 минут

1515 – 1600

перерыв 10 минут
5

1610 – 1655

перерыв 5 минут

3.8. Расписание

1700 – 1745

учебных занятий регулирует образовательный

процесс в техникуме по дням недели в разрезе специальностей, курсов и
студенческих групп, подгрупп, составляется в соответствии с учебным
планом и графиками учебного процесса по каждой специальности на неделю.
Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности и в соответствии со шкалой трудности
учебных предметов. Учебное расписание вывешивается в помещении
образовательной организации на видном месте не позднее, чем за три дня до
начала занятий, а также расписание учебных занятий размещается на
официальном сайте образовательной организации.
В течение недели в расписание могут вноситься изменения, связанные
с временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением
учебной нагрузки.
О начале и об окончании каждого занятия преподаватели, мастера

производственного обучения и студенты извещаются звонками.
После начала занятий вход на него воспрещается до перерыва.
Студенты должны приходить в образовательную организацию за 15
минут до начала занятий в соответствии с утвержденным расписанием
учебных занятий и изменениями к нему (при наличии). Опоздание на
учебные занятия недопустимо.

4. Особенности организации образовательного процесса

4.1. 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 и
календарным планом воспитательной работы.
4.2. Учебная практика проводится на базе ГАПОУ СО «Балашовский
техникум механизации сельского хозяйства», производственная практика
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки студентов. Учебная практика и практика по профилю
специальности

реализуется

междисциплинарного

как

курса

концентрированно

профессионального

после
модуля,

изучения
так

и

рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по неделям
при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и
результатами обучения в рамках профессиональных модулей ППССЗ по
специальности по видам профессиональной деятельности.
4.3. Время работы на производственной практике не должно
превышать

продолжительности

рабочего

времени,

установленного

законодательством Российской Федерации о труде для соответствующих
категорий работников.
При проведении учебной практики, лабораторных и практических

занятий осуществляется деление групп на подгруппы.
4.4. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального
учебного

цикла

и

(или)

профессиональному

модулю

(модулям)

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени,
отведенного на ее (их) изучение.
4.5. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение
основ военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний.
Студенты (юноши) обязаны участвовать в ежегодных учебных сборах
по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в рамках учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (раздел «Основы военной службы») в
конце

учебного

года

в

воинских

частях

местного

гарнизона;

продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов)
4.6.

Общеобразовательный

цикл предусматривает

выполнение

индивидуального проекта студентами самостоятельно под руководством
преподавателя в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студенты по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
дисциплин,

курсов

(познавательной,

в

любой

практической,

избранной

области

учебно-исследовательской,

деятельности
социальной,

художественно-творческой, иной) и является обязательным для каждого
студента, осваивающего ППССЗ на базе основного общего образования,
включая получение среднего общего образования.
4.7. Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим
планом, преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые
консультации. Количество консультаций определяется исходя из учебного
плана по учебному графику группы. Периодичность и время проведения
консультаций определяется преподавателем и указывается в графике работы
кабинета. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными

занятиями группы.
4.8. На заочное отделение составляется график учебного процесса,
расписание лабораторно-экзаменационных сессий в учебных группах,
организуется замена учебных занятий.
Основными видами учебных занятий на заочном отделении являются:
обзорные и установочные занятия, практические и лабораторные занятия,
консультации, курсовые работы (проекты), промежуточная и итоговая
аттестации.
4.9. Порядок проведения промежуточной аттестации и итоговой
аттестации студентов определяется соответствующими локальными актами
Техникума.
4.10. Порядок подготовки и проведения ГИА регламентируется
программой

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

по

специальности, которая разрабатывается ежегодно, согласовывается с
работодателем и утверждается директором техникума.
4.11. Студенты имеют право на посещение мероприятий, которые
проводятся в образовательной организации, в порядке, установленном
локальными нормативными актами образовательной организацией.
4.12. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием
работы кружков, секций, общественных объединений.
4.13. С согласия студентов и их родителей (законных представителей)
осуществляется организация летней трудовой практики, продолжительность
которой устанавливается решением педагогического совета.
4.14. С целью поддержания санитарного состояния помещений,
пропускного режима, в учебных корпусах на каждую неделю назначается
дежурная группа. Время дежурства, права, обязанности студентов дежурной
группы определяются Положением о дежурной группе по образовательной
организации.
4.15.

Техникум,

дистанционные

вправе

образовательные

применять

электронное

технологии

при

обучение,
реализации

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
реализации

власти, осуществляющим функции

государственной

политики

и

по выработке

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования и по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
4.16. При снижении температуры воздуха на улице, в учебных
помещениях

и

кабинетах

ниже

установленных

норм,

допускается

сокращение времени учебных занятий, или отмена занятий и применение
дистанционных образовательных технологий.

