
Ж ОФЕ ССНО^

Локальный акт № 1/3 
- 'i'r ■ ла ' ---------
«Утверждаю»
Директ-qp ОГБПОУ «РМПК»

С.В. Ишков
«23» января 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
регламентирующее режим занятий обучающихся 

в Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж»

Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1. Учебный год по очной форме, очно-заочной форме обучения начинается 
1 сентября. Учебный год состоит из 2-х семестров и заканчивается 
согласно учебному плану по соответствующей профессиональной 
образовательной программе.

2. Учебные занятия для групп в Колледже проводятся в соответствии с 
расписанием, составленным на основании рабочих учебных планов и 
графиком учебного процесса, утвержденных директором. Расписание 
занятий размещается на информационных стендах Колледжа не позднее, 
чем за неделю до начала занятий.

3. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Исходя из специфики реализуемых образовательных программ, 
учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности и с отдельными обучающимися, а также с разделением 
группы на бригады. Колледж вправе объединять группы обучающихся 
для проведения лекционных занятий.

4. В Колледже для обучающихся установлена 6-дневная учебная неделя. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и консультаций, из них 
36 часов являются обязательными аудиторными.

5. Продолжительность теоретического занятия составляет 2 академических 
часа по 45 минут; практического занятия - 4 - 6 академических часов с 5 
- 10 минутными перерывами. Продолжительность перемен во время 
учебных занятий составляет не менее 10 минут. Для питания 
обучающихся предусматривается перерыв не менее 20 минут.

6. Учебные занятия начинаются в период теоретических и практических з 
занятий с 9.00 часов и завершаются не позднее 16.00.

7. О начале учебного занятия преподаватели и обучающиеся оповещаются 
звонком. Во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
соблюдаются тишина и порядок, необходимые для нормального хода 
учебных занятий.



8. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны соблюдаться тишину и порядок. Вход и выход из учебного 
помещения во время проведения в нем занятия возможен только с 
разрешения преподавателя, проводящего занятия, заведующего 
отделением.

9. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса.

10. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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.

11. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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.

12. Для проведения учебных занятий весь курс делится на группы. Для 
проведения практических занятий группы делятся на подгруппы.

13. Теоретические занятия для обучающихся проводятся в здании 
Колледжа

14. расположенного по адресу г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46 (корпус 1), г. 
Рязань, ул. Мусоргского, д.67 (корпус 2).

15. Вход обучающихся в Колледж возможен только при предъявлении 
электронного пропуска или студенческого билета.

16. Занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с 
учебными планами и программами, и утвержденному заместителем 
директора по учебной работе. Расписание учебных занятий составляется 
на семестр и вывешивается на видном месте (стенде) в помещении 
учебного заведения за 7 дней до начала каждого семестра. Еженедельно 
расписание может корректироваться и вывешиваться не позднее, чем за 
1 день до начала занятий.

17. Обучающиеся обязаны посещать все занятия в соответствии с 
расписанием и выполнить в полном объеме программу обучения.

18. Вход на занятия после звонка возможен только с разрешения 
преподавателя.

19. При входе в аудиторию преподавателей и представителей 
администрации Колледжа обучающиеся приветствуют их, вставая с 
места.

20. Посторонним лицам, не имеющим отношение к образовательному 
процессу Колледжа, присутствовать на занятиях не разрешается.

21. Информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;



22. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 
в Колледже;

23. В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом 
преподавателю, медицинскому работнику, администрации.

24. Предоставлять оправдательные документы, в случае пропуска занятия 
(медицинская справка, справка из суда, полиции и т.д.)

25. При неявке на занятия по уважительной причине (заболевание, 
семейные обстоятельства) обучающийся обязан в 2-дневный срок 
поставить об этом в известность классного руководителя/куратора 
группы или заведующего отделением. В случае болезни обучающийся 
предоставляет заведующему отделением справку установленного образца 
соответствующей медицинской организации.

26. Обучающийся, пропустивший 1-2 занятия без уважительной причины, 
допускается на последующие занятия с разрешения преподавателя. При 
наличии 3-х и более пропусков без уважительной причины допуск на 
занятия осуществляется только с разрешения заведующего отделением.

27. В каждой группе выбирается староста из числа наиболее успевающих 
и дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте 
с куратором группы. В функции старосты группы входят:

- персональный учет посещения студентами всех видов учебных 
занятий;

- отметка в экране посещаемости не явившихся на занятие 
студентов;

- отметка опозданий и неявок;
- контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях 

и практических занятиях;
28. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех студентов группы.

Принято на заседании 
Педагогического совета 
протокол № 2
от « 17 » января 2020 г.


