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1 Область применения
1.1 Настоящие Положение определяет режим занятий обучающихся в 

период освоения основных образовательных программ среднего 
профессионального образования в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждение Омской области «Седельниковский 
агропромышленный техникум»

1.2 Данное Положение распространяется на обучающихся в БПОУ 
«САПТ» как за счет ассигнований бюджета Омской области, так и на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг (заочная 
форма обучения).

2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов:
> Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
>  приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования" (ссылка в Информио;

> постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

> Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования реализуемые на базе техникума;

> Устава БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум.

3 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие обозначения и 

сокращения:
> БПОУ «САПТ» - бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Седельниковский агропромышленный 
техникум»

> Положение - Положение о режиме занятий обучающихся в БПОУ 
«Седельниковский агропромышленный техникум»

> ООП СПО - основная образовательная программа среднего 
профессионального образования;

> ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный



4. Общие положения
4.1. Организация образовательного процесса осуществляется в

соответствии с графиками учебного процесса, расписаниями занятий, 
образовательными программами для каждой специальности, профессии и 
формами получения образования, которые разрабатываются и утверждаются 
БГТОУ «САПТ» самостоятельно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

4.2. Образовательные программы, реализуемые техникумом,
включают в себя учебный план, программы учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной, производственной и преддипломной практик и методические 
материалы, оценочные материалы обеспечивающие реализацию 
соответствующих образовательных технологий.

4.3. Сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования на базе основного общего и среднего 
общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными 
сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.

4.4. Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) БПОУ «САПТ», если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 
профессионального образования и принятые на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 
соответствии с индивидуальными учебными планами.

5. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся
5.1. Учебный год в БПОУ «САПТ» начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
образовательной программы. Начало учебного года может переноситься 
техникумом при реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования в заочной форме обучения - не более чем на



три месяца.
5.1.1. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
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.

5.1.2. 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.

5.1.3. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

5.1.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает 
учебные занятия (занятие, выполнение курсового проекта (работы) (при 
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом.

5.1.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме 
пары - двух объединенных академических часов с перерывом между ними в 5 
минут.

1 пОО 11 пара - 9  - 10 7 п^1 урок 9 -  9
2 урок 950 - 1035

1 л45 1 2̂02 пара -  10 -  12 3 урок 1045 - I I 30
4 урок I I 35 -  1220

'э л  ̂30 1 л 053 пара -  12 -  14 5 урок 1230 -  1350
бурок 1320 -  1405

Обед с 1405 до 1450
„ , , 50 , к 204 п а р а - 14 - 1 6 7 урок 14ю -  15зи



____________________________________  8 урок 15iS -  162U
Перемена -  10 минут между парами, 5 минут между урокам
Перерывы между занятиями могут меняться БПОУ «САПТ» в 

зависимости от загруженности преподавателей, проведения в техникуме 
учебных и производственных практик, предпраздничных дней и т.д.

5.1.6 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.

5.1.7. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной профессиональной образовательной программы в 
заочной форме составляет 160 академических часов.

5.1.7.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной профессиональной образовательной программы в очно 
заочной форме составляет 18 академических часов в неделю.

5.1.8 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 
25 человек очной и очно -  заочной формы обучения, и не более 1 5 - 2 0  
человек заочной формы обучения Учебные занятия могут проводиться 
БПОУ «САПТ» с группами обучающихся меньшей численности, а также с 
разделением группы на подгруппы.

5.1.9 Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 
программы профессионального обучения.

5.1.10 Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием 
занятий, которое определяется БПОУ «САПТ» и утверждается директором.
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