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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательного процесса в Автономной некоммерческой организации 
«Профессиональная образовательная организация» «Финансово-экономический 
колледж» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе требований следующих 
нормативных документов:  

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

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального образования;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям;  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования 

 Санитарно-эпидемиологических требований к безопасности условий 
труда работников, не достигших 18-летнего возраста(СанПиН 2.4.6.2553-09, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
сентября 2009 г. N 58);  

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889;  
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года № МД-583/19 о методических рекомендациях «Медико-
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Устава колледжа. 
 

2. Режим занятий обучающихся 
2.1. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся устанавливаются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.  

При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 
изменены образовательной организацией с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по 
индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.  

2.2. Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования организуется в соответствии с 
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в 
соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой 
специальности среднего профессионального образования.  

2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы.  



2.4. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 
составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в 
зимний период. 

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Учебная неделя 
включает 5 рабочих (учебных) дней.  

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и консультации.  

2.7. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 
на одного обучающегося в группе на каждый учебный год.  

2.8. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, семинарское 
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 
производственная практики, выполнение выпускной квалификационной работы, 
а также могут проводиться другие виды учебных занятий. Последовательность и 
чередование теоретических занятий в каждой учебной группе определяется 
распорядком дня и расписанием занятий. 

2.9. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями 
законодательства. 

2.10. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу/ 
профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на 
изучение. 

2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 
минут. 

2.12. Занятия начинаются в 8ч.30 мин., заканчиваются в 15ч. 10 мин. 
Перемены между уроками не менее 10 минут. Перерыв для приема пищи не 
менее 20 минут.  

2.13. Время работы обучающихся на производственной практике не должно 
превышать продолжительности рабочего времени, установленного 
законодательством о труде для соответствующих категорий работников.  

2.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре.  

2.15. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 
учебным планом устанавливается учебным планом.  

2.16. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
является обязательной.  

 



3. Режим занятий физической культурой 
3.1. При реализации программ общеобразовательной подготовки проводится 

3 часа физической культуры в неделю. В период реализации программ 
профессиональной подготовки по дисциплине «Физическая культура» 
предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах, секциях).  

3.2. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 
культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за счет 
внеаудиторных спортивных мероприятий, соревнований, самостоятельных 
занятий физической культурой в секциях и клубах.  

3.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 
соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 
соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности 
обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 
воздухе). Занятия по физической культуре могут проводиться как в спортивном 
зале, так и на спортивной площадке (на открытом воздухе).  

3.4. Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 4 
медицинские группы: основная, подготовительная, специальная "А" 
(оздоровительная) и специальная "Б" (реабилитационная).  

3.5. Медицинский и педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой осуществляется в соответствии с Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года № МД-583/19 о 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья.  

3.6. По дисциплине «Физическая культура» каждый семестр проводится 
зачет, в последнем семестре – дифференцированный зачет.  

 
4. Режим работы с персональными электронно-вычислительными 

машинами 
4.1. Длительность работы на занятиях с использованием персональных 

электронно-вычислительных машин) ПЭВМ определяется курсом обучения, 
характером (ввод данных, программирование, отладка программ, 
редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий.  

4.2. Длительность работы с ПЭВМ во время учебных занятий:  
 для обучающихся на первом курсе - не более 30 мин;  
 для обучающихся на втором и третьем курсах при сдвоенных занятиях: 

30 мин на первом часу и 30 мин на втором с интервалом в работе на ВДТ ПЭВМ 
не менее 20 мин, включая перемену, объяснение учебного материала, опрос 
обучающихся и т.п.;  

 для обучающихся третьего курса длительность учебных занятий с ВДТ 
или ПЭВМ увеличивается до 3 академических часов с суммарным временем 
непосредственной работы на ВДТ или ПЭВМ не более 50 % от общего времени 
учебных занятий.  



4.3. После каждого академического часа занятий с ПЭВМ устраиваются 
перерывы длительностью 15 - 20 мин с обязательным выходом обучающихся из 
кабинета и организацией сквозного проветривания.  

4.4. Длительность работы с использованием ПЭВМ в период 
производственной практики, без учебных занятий, не должна превышать 3 ч в 
день при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий.  

 
5. Режим работы обучающихся в период прохождения практики 
5.1. Видами практик обучающихся, осваивающих ОПОП СПО являются:  
 учебная практика,  
 производственная практика.  
При реализации ОПОП СПО  по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: 
 практика по профилю специальности,  
 преддипломная практика.  
5.2. При реализации ОПОП СПО по специальности учебная практика и 

практика по профилю специальности проводится в рамках профессиональных 
модулей как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями 
по дням (неделям).  

5.3. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности.  

5.4. Направление на практику оформляется приказом директором колледжа 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики.  

5.5. При прохождении производственной практики в организациях 
продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет в 
соответствии с трудовым законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в 
день (24 часа в неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). В 
возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

5.6. В период прохождения обучающимися производственной (по профилю 
специальности) практики обеспечение безопасных условий прохождения 
практики, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда и 
проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка осуществляют организации, в которых проходит практика.  

5.7. Условия прохождения производственной практики обучающихся, не 
достигших 18-летнего возраста, должны соответствовать требованиям СанПиН 
2.4.6.2553-09.  

 


