
 

 



 

I Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует  функционирование КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» (Академия) в период образовательного 

процесса, каникул. 

1.2.    Целью настоящего Положения является упорядочение образовательно-

го процесса, поддержание работоспособности обучающихся, профилактика пере-

утомления обучающихся. 

1.3. Образовательные программы среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, программы профессионально-

го обучения в Академии  осваиваются по очной и заочной формам обучения. 

1.4 Сроки обучения по образовательным программам среднего профессио-

нального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

их освоения, определяемыми федеральными государственными образовательны-

ми стандартами по профессиям и специальностям, по основным программам про-

фессионального обучения - профессиональными стандартами, по дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам – локальными актами Ака-

демии и договорами об оказании платных образовательных услуг. 

1.5 Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся. Ре-

жим занятий обучающихся действует  в течение учебного года. Временное изме-

нение режима занятий возможно только на основании приказа. 

1.6 Режим занятий регламентируется расписанием учебных занятий. 

1.7 Расписание учебных занятий регламентируется учебным планом,  кален-

дарным графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий, внеаудитор-

ной  деятельностью, расписанием звонков на семестр, утверждается директором 

академии. 

1.8 Положение о режиме работы обучающихся Академии разработано с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2003 г. № 2 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3.1186-03»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом Академии. 

 

II Режим занятий обучающихся во время организации 

 образовательного процесса 

 
 

2.1 Режим занятий обучающихся Академии организуется в соответствии с 

расписанием  учебных занятий, утвержденным директором Академии. 

2.2  Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными 

планами, календарными учебными графиками для каждой профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой в Академии. При составлении расписания 

учитываются  графики проведения внеурочных мероприятий, занятия по про-



граммам дополнительного образования, расписание звонков. Календарный учеб-

ный график составляется на учебный год и утверждается директором Академии. 

2.3 Расписание учебных занятий составляется для каждой учебной группы с 

учетом формы обучения.  

Требования к составлению расписания учебных занятий в Академии: 

 - по программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме 

обучения – один раз в семестр не позднее одной  недели до начала семестра; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 

– не позднее  2 недель до начала учебных занятий; 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – еже-

месячно; 

- по программам профессионального обучения по профессиям рабочих, 

должностям служащих, по дополнительным профессиональным образовательным 

программам – по мере необходимости.  

2.4 Учебный год в Академии  начинается 1 сентября и заканчивается в соот-

ветствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Нача-

ло учебного года при реализации образовательных программ среднего професси-

онального образования по заочной форме обучения может переноситься не более 

чем на три месяца. По программам профессионального обучения, дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам учебные занятия начина-

ются по мере комплектования учебных групп. 

2.5 Продолжительность учебного года (кроме последнего) составляет 52 не-

дели.  

2.6 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся Академии в 

процессе освоения ими программ: 

  подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет при сроке 

обучения один год - не менее двух недель в зимний период; 

  при сроке обучения более одного года - не менее десяти недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одинна-

дцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служа-

щих, составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее 

двух недель в зимний период, - при сроке обучения более одного года. 

2.7 В Академии устанавливаются следующие виды учебной деятельности: 

учебные занятия (урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное за-

нятие, консультация), самостоятельная работа, учебная практика, производствен-

ная практика, выполнение курсовой работы (проекта), а также другие виды учеб-

ной деятельности.  

Лабораторные и практические занятия рассматриваются как вид учебной ра-

боты по предмету или междисциплинарному курсу и выполняются в пределах ча-

сов, отводимых на их изучение. 

2.8 Консультации по очной  форме обучения распределяются из расчета 4 ча-

са на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реали-

зации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обуча-

ющихся на базе основного общего образования. 

Консультации проводятся вне сетки расписания учебных занятий и не учиты-

ваются при расчете объемов учебного времени. 



Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

2.9 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учеб-

ной нагрузки. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся по очной 

форме обучения  при освоении программ подготовки квалифицированных рабо-

чих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностях служащих,   

дополнительных профессиональных образовательных программ  не должен пре-

вышать 36 академических часов в неделю. 

2.10 Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учеб-

ной работы по профессиональному модулю (модулям) профессиональному циклу 

и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

2.11  Профессиональная практика может осуществляться как концентриро-

ванно, так и рассредоточено. 

2.12 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-

щихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцирован-

ных зачетов - 10(без учета зачета по физической культуре). 

         2.13 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 

обучения оставляет 160 академических часов в год. 

2.14 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении дополнительных профессиональных образовательных программ при оч-

но-заочной форме обучения определяется образовательными программами и до-

говорами об оказании платных образовательных услуг. 

2.15 Учебные занятия в Академии организуются в две смены. 

2.16 Продолжительность учебной недели составляет  6 дней. 

2.17 Академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.18 Допускается проведение учебных занятий парами. 

2.19  Время проведения учебных занятий определяется расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

Начало учебных занятий: 08 ч. 00 мин.  

Режим учебных занятий во время проведения учебных или производствен-

ных практик регламентируется Положением о практике обучающихся, осваиваю-

щих ОПОП СПО в Академии.  

         2.20 Продолжительность перерывов во время учебных занятий составляет 10 

минут между парами, 5 минут после каждого часа внутри пары. 

Для питания обучающихся предусмотрен перерыв продолжительностью 30 

минут. 

2.21 Внеурочная деятельность, индивидуальные групповые занятия, спортив-

ные тренировки организуются после учебных занятий с отведением времени на 

отдых. 

 

III Права и ответственность 

 



          3.1 Заседание педагогического совета Академии имеет право рассматривать  

данное положение.  

3.2 Директор Академии имеет право: 

- утверждать данное положение; 

-  изменять  продолжительность учебных занятий в предпразничные дни или 

при иных особых обстоятельствах. 

3.3 3аведующий учебной частью имеет право: 

- вносить в течение семестра изменения в учебное расписание, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 

нагрузки. 

3.4 3аведующий учебной частью несет ответственность: 

- за своевременность составления расписания учебных занятий; 

- за ведение журнала замен учебных занятий с указанием причин замены 

(больничный лист, командировка, производственная необходимость, семейные 

обстоятельства; 

- за хранение расписания и замен в течение одного года. 

 

IV Делопроизводство 

 

4.1 Документация по обеспечению включает: 

-  положение о режиме занятий обучающихся; 

- расписание учебных занятий; 

- замены учебных занятий; 

- расписание звонков учебных занятий; 

-журнал регистрации замен учебных занятий.



 


