


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464  «Об утверждении 

порядка и организации образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Устава АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж» и др. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся АНПОО 

«Оренбургский экономико-юридический колледж»– далее Колледж. 

1.3. Настоящие Положение обязательны для исполнения всеми 

обучающимися колледжа и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися среднего профессионального 

образования. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет: 

на первом курсе: 39 недель (1 семестр – 16 недель; 2 семестр – 23 недель); 

на втором курсе: 36 недель (3 семестр – 16 недель; 4 семестр – 20 недель); 

на третьем курсе: 25 недель (5 семестр – 16 недель; 6 семестр – 9 недель). 

Промежуточная аттестация: 

на первом курсе: 2 недели; 

на втором курсе: 1 неделя; 

на третьем курсе: 2 недели. 



Данные могут варьироваться в зависимости от учебного плана, но в 

соответствии с ФГОС СПО. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: семестры. Количество 

семестров в учебном году - 2. 

2.4. При обучении по семестрам после каждого учебного периода следуют 

каникулы (семестры чередуются с каникулами). 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается общим 

графиком проведения академических занятий, сессий, учебной и 

производственных практик, общим графиком каникулярного времени,  

утверждаемыми директором колледжа. 

2.6. Обучение в колледже ведется  по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.7. Продолжительность учебного занятия составляет 90 минут 

(академический час - 45 минут). 

2.8. При составлении расписания занятий чередуются различные по 

сложности дисциплины в течение дня и недели. 

2.9. Учебные занятия в колледже начинаются не ранее 8ч.00 мин. в 

соответствии с расписанием.  

2.10. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 

10 минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 

вносится перемена продолжительностью не менее 20 минут. 

2.11.Расписание звонков: 

I пара: 09.00-10.30 

II пара: 10.40-12.10 

III пара: 12.30-14.00 

IV пара: 14.10-15.40 

V пара: 16.00-17.30 

2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором 



колледжа по согласованию с Родительским комитетом и Советом учащихся 

школы. 

2.13. Величина недельной учебной нагрузки (количество аудиторных 

учебных занятий) не превышает 36 часов в неделю, максимальная нагрузка – 

54 часов в неделю. 

2.14. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет не более 6 академических часов (3 пар) в день. 

2.15. Расписание академических занятий составляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к расписанию занятий с учетом умственной 

работоспособности обучающихся в течение дня и недели.  

2.16. При проведении занятий по иностранному языку,  информатике 

допускается деление группы на две подгруппы. Численность группы не 

должна превышать более 25 человек. 

 

3. Режим каникулярного времени 

3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

11 недель на первом курсе, 13 недель на 2,3 курсах очной формы обучения. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 9 недель, в 

зимний период – 2 недель. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется планом 

воспитательной работы на учебный год. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

внеучебные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. 

При выходе за пределы колледжа ответственность за жизнь и здоровье 

студентов при проведении подобных мероприятий несет ответственное лицо, 

назначенное приказом директора. 



4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются через 20 минут  

после окончания академических занятий. 

4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

4.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности. 

  

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода в виде зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, других форм контроля: 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами колледжа. 

5.2.Государственная (итоговая) аттестация на третьем курсе проводится в 

соответствии с ФГОС СПО и учебного плана, сроки проведения 

устанавливаются общим графиком проведения академических занятий, 

сессий, учебной и производственных практик. 


