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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию процесса 

обучения, устанавливает режим занятий и определяет занятость обучающихся в 

период освоения образовательных программ в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 Устава Колледжа. 

1.3. Обучение в Колледже осуществляется по очной и заочной форме по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (далее - образовательная программа). 

 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательный процесс в колледже строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 

возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, и 

включает теоретическое обучение, учебную и производственную практику и 

внеаудиторную воспитательную работу.  

2.2. Сроки обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми ФГОС среднего профессионального образования. 

2.3. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно графика учебного процесса по конкретной программе подготовки 

специалистов среднего звена.  Не менее двух раз в течение учебного года для 

обучающихся очной формы обучения устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период, для обучающихся заочной формы обучения устанавливаются 

каникулы на 4 курсе после защиты выпускной квалификационной работы 

продолжительностью 6-8 недель.  

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 часов) и 

внеаудиторной (18 часов) учебной нагрузки.  

2.5. Обучение осуществляется в две смены. Продолжительность учебной 

недели 6 дней, с понедельника по субботу, выходной день - воскресенье. 

2.6. Основной формой организации образовательного процесса в 

колледже является учебное занятие. Учебное занятие может проводиться в виде 



лекции, семинара, практического занятия, лабораторного занятия, контрольной 

работы. Кроме учебных занятий учебным планом по образовательным 

программам может быть предусмотрено проведение консультаций, организация 

самостоятельной работы, в том числе дополнительная работа по творческим 

дисциплинам (рисунок, живопись), учебная и производственная практика, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование),  

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность одного 

аудиторного занятия составляет два академических часа. 

2.8. Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 4 часа 

на каждый учебный год на одного обучающегося. Они используются 

непосредственно при подготовке к промежуточной аттестации.  

2.9. Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины в объеме, предусмотренном 

учебным планом. Разработка тематики курсовых работ (проектов), организация 

выполнения проводятся выпускающими кафедрами в соответствии с 

положением «О курсовой работе».  

2.10. Все виды практики студентов являются составной частью освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена и имеют целью 

практическое закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых практических 

умений и профессиональных компетенций. Сроки проведения практики 

определяются учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.12. Внеаудиторная воспитательная работа обучающихся 

осуществляется в соответствии с годовым планом работы колледжа. Колледж 

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

студентов, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие 

студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов.  

2.13. Кураторских часы с группой не совпадают с учебными занятиями, 

проводятся 1 раз в неделю по расписанию утвержденному директором 

колледжа (заведующим филиалом). 

2.13. Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется два раза в год в 

соответствии с учебным планом конкретной специальности. 

2.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 

10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. 

2.15. Освоение образовательных программ завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. Количество часов, 

отводимое на государственную итоговую аттестацию: всего - 6 недель (в том 



числе: выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы - 2 недели). 

 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Основным документом, регламентирующим режим учебных занятий 

обучающихся и регулирующим образовательный процесс в колледже в разрезе 

специальностей, курсов, групп и подгрупп является расписание. 

3.2. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 

учебной работы студентов и повышает эффективность преподавательской 

деятельности. 

3.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и графиками учебного процесса по каждой специальности, 

утверждается директором колледжа. 

3.4. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной 

нагрузки студентов в течение недели. 

3.5. Расписание составляется отдельно для очной и заочной форм 

обучения. Расписание учебных занятий для обучающихся на очной форме 

обучения составляется на каждое полугодие, для занятий заочной формы 

обучения составляется на период лабораторно-экзаменационной сессии. 

3.6. Расписание для очной формы обучения составляет диспетчер 

колледжа, для заочной формы обучения – заведующий заочным отделением. 

3.7. В расписании указываются название дисциплины, 

междисциплинарного курса (допускается использование аббревиатуры и 

сокращений наименования в соответствии с Приложением 1), фамилия и 

инициалы преподавателей, номера аудиторий, в которых проводятся занятия. В 

случае разделения учебной группы на подгруппы в расписании указывается 

фамилия и инициалы преподавателей (преподавателей), номер аудитории для 

каждой подгруппы.  

3.8. Расписание составляется на учебную неделю, включающую 6 

рабочих (учебных) дней. Учебные занятия для обучающихся начинаются в 8.00 

(8.30 – в Филиале г. Тулун) часов и завершаются не позднее 21.00 часа (17.10 - 

в Филиале г. Тулун),  в субботу – не позднее 18.00 (16.50 - в Филиале г. Тулун). 

3.9. Продолжительность перемен устанавливается в соответствии с 

расписанием звонков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков  

Братский педагогический колледж 
Понедельник Вторник, среда, 

четверг, пятница 

Суббота 

1 смена 

1) 08.00 – 09.30 

2) 09.40 – 11.10 

3) 11.40 – 13.10 

13.30 – 15.30 – 

совещания 

2 смена 

1) 15.40 – 17.10 

2) 17.20 – 18.50 

1 смена 

1) 08.00 – 09.30 

2) 09.40 – 11.10 

3) 11.40 – 13.10 

4) 13.30 – 15.00 

2 смена 

0) 11.40 – 13.10 

1) 13.30 – 15.00 

2) 15.20 – 16.50 

3) 17.00 – 18.30 

1 смена 

1) 08.00 – 09.30 

2) 09.40 – 11.10 

3) 11.30 – 13.00 

4) 13.10 – 14.40 

2 смена 

0) 11.30 – 13.00 

1) 13.10 – 14.40 

2) 14.50 – 16.20 

3) 16.30 – 18.00 

Расписание звонков  

Филиал в г.Тулун 
Понедельник, вторник, среда,  

четверг, пятница 

Суббота 

1) 8.30 – 10.00 

2) 10.10 – 11.40 

3) 12.20 – 13.50 

4) 14.00 – 15.30 

5) 15.40 – 17.10 

1) 8.30 – 10.00 

2) 10.10 – 11.40 

3) 12.00 – 13.30 

4) 13.40 – 15.10 

3.10. Продолжительность занятия может изменяться по приказу 

директора (заведующего филиалом) в случае проведения в колледже общих 

внеаудиторных мероприятий, конференций, субботников и др. необходимых 

мероприятий. 

3.11. В расписании указываются дни производственной практики, 

осуществляемой рассредоточено. 

3.12. Учебная нагрузка студента с учетом практик не должна превышать 

36 часов (академических) в неделю.  

3.13. Начало каждого полугодия может организовываться по временному 

расписанию. 

3.14. При составлении расписания могут быть учтены пожелания 

отдельных преподавателей, связанных с их участием в научной, учебно-

методической и воспитательной работе, а также с семейным положением или 

работой по совместительству, но только в том случае, если это не приводит к 

нарушению данного положения. 

3.15. Приоритет при составлении расписания имеет обеспечение 

равномерного распределения учебной нагрузки и непрерывности (без «окон») 

учебного процесса в течение недели для студентов. 

3.16. Для проведения консультаций, внеаудиторных мероприятий, 

учебной и производственной практики, внеаудиторных занятий (в том числе 

дополнительной работы над завершением программного задания по 

специальностям 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы) составляется отдельное расписание. 



3.17. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки. 

3.18. Право вносить изменения в расписание имеют заместитель 

директора по учебной работе (заведующий филиалом), диспетчер 

образовательного учреждения, заведующий отделением (заочная форма 

обучения).  

3.19. Преподаватели имеют право инициировать внесение изменений в 

расписание по согласованию с заместителем директора по учебной работе 

(заведующим филиалом) и диспетчером образовательного учреждения. 

3.20. Диспетчер колледжа своевременно информирует преподавателей и 

студентов в случае внесения изменений. 

3.21. Преподавателям запрещается самовольно переносить время и место 

учебных занятий, они несут персональную ответственность за проведение 

занятий согласно расписанию.  

3.22. Расписание очного отделения хранится у диспетчера 

образовательного учреждения в учебном отделе (заведующего филиалом), 

расписание заочного отделения – у заведующего заочным отделением 

(заведующего филиалом), в течение пяти лет.  

 


