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1. Общие положения

Настоящее «Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся

1.1.

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»» (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
-

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 г. № 1580 «О

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»;
1.2.
МО

Уставом техникума
Положение определяет учебную нагрузку и режим занятий обучающихся ГБПОУ
«Авиационный

техникум

имени

В.А.

Казакова»

(далее

-

Техникум)

по

образовательным программам среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на очной и очно-заочной
формах обучения.

1.3.

Организация

образовательного

процесса

в

техникуме

осуществляется

в

соответствии с расписаниями занятий и ППССЗ для каждой специальности.
1.4.

Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с нормативными

сроками их освоения, определяемыми Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по специальностям.
2. Учебная нагрузка обучающихся

2.1.

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с

рабочим учебным планом соответствующей ППССЗ. Начало учебного года может
переноситься техникумом при реализации ППССЗ в очной форме обучения не более чем на
один месяц. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению
Учредителя техникума.
2.2.

Продолжительность учебного года (кроме последнего) составляет 52 недели.

2.3.

В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы общей

продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее
двух недель в зимний период.
2.4.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет:
- 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ ФГОС-3+
- 36 академических часа в неделю, включая учебную нагрузку во взаимодействии с
преподавателем и самостоятельную учебную работу по освоению ППССЗ ФГОС СПО
ТОП-50.
2.5.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения по

освоению ППССЗ ФГОС-3+ составляет 36 академических часов в неделю.
2.6.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,

практическое

занятие,

лабораторное

занятие,

консультация,

лекция,

семинар),

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие
виды учебной деятельности, определенные рабочим учебным планом.
Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные
занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются в объеме
100 часов на учебную группу на каждый учебный год и не учитываются при расчете объемов

учебного времени.
Освоение

2.7.

ППССЗ

сопровождается

текущим

контролем

успеваемости

и

промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ГБОУ СПО МО «Жуковский
авиационный техникум имени В.А. Казакова».
Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, которая

2.8.

является обязательной.
3. Порядок организации государственной итоговой

Порядок организации государственной итоговой аттестации регламентируется

3.1.

Положением о государственной итоговой аттестации в ГБПОУ МО «Авиационный техникум
имени В.А. Казакова».
В целях удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном

3.2.

и нравственном развитии, ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» в
соответствии с лицензией реализует дополнительные профессиональные программы.
3.3.

В техникуме установлена шестидневная учебная неделя.

3.4.

Время проведения учебных занятий в техникуме: с 9.00. до 19.00 (кроме субботы- до

15.40).
Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной группе с учетом формы

3.5.

обучения регламентируется расписанием занятий.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими учебными

3.6.

планами и календарными учебными графиками, утверждается директором техникума и
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю до начала учебных занятий.
Для

3.7.

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут. Общая продолжительность учебного занятия составляет 90
минут.
В предпраздничные дни продолжительность академического часа может по

3.8.

усмотрению администрации сокращается до 30 минут.
Продолжительность регламентированных перерывов:

3.9.
-

между занятиями - 10 минут,

-

большая перемена - 20 минут (после второго занятия).

4. Порядок внесения изменений и дополнений

4.1.

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.

4.2.

Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на заседании

Педагогического совета и в случае его одобрения настоящее Положение утверждается
приказом директора в новой редакции.

