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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Федеральных государственных стандартов среднего

профессионального образования;
Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года № 189 « Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»;

Устава и локальных актов ТОГБПОУ «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса»

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 
образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся 
Колледжа.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
обучающимися Колледжа и их родителями (законными представителями), 
преподавателями и сотрудниками, обеспечивающими образовательную 
деятельность..

2. Режим учебных занятий обучающихся
2.1 В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности/профессии.
2.2 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
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более одного года. 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. 

2.3 В Колледже установлена 6-ти дневная учебная неделя. 

2.4 Продолжительность одного учебного часа (урока) составляет 45 

минут. Продолжительность перерывов между уроками - 5-10 минут, а 

одного из перерывов - для питания -  20 минут. 

2.5 Максимальный объем обязательной учебной нагрузки 

обучающегося 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.6 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.7 Занятия начинаются:  по адресу: ул. Мичуринская, 110 в 8.00, по 

адресу: ул. Рылеева,61 в 8.30 минут. 

2.8 Расписание занятий по каждой образовательной программе 

размещается в открытом доступе на информационном стенде колледжа. 

2.9 Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время 

проведения в нем занятия допускается только с разрешения лица, 

проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных кабинетах и 

прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 

3 Организация образовательного процесса. 

3.1 Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий и образовательными 

программами для каждой специальности/профессии. 

3.2 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

3.3 Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 

человек. Колледж может проводить занятия с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также делить группы 

на подгруппы, также объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

3.4 Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). 

3.5 Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 



 
 

программ среднего  профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.6 Производственная практика обучающихся Колледжа проводится 

в организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

этими организациями. 

3.7 Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3.8 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется классным руководителем. 

3.9 Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников колледжа. 

3.10 Дежурство педагогических и административных работников 

осуществляется в колледже в соответствии с графиком дежурств, 

утвержденным директором. 

3.11 Преподавателям категорически запрещается впускать в 

аудитории посторонних лиц без предварительного разрешения 

администрации колледжа. 

3.12 Запрещается удаление обучающихся из аудиторий, моральное 

или физическое воздействие на них. 

3.13 Учет посещаемости занятий обучающимися ведется в журналах 

учебных занятий и в рапортичках группы, заполнение которых входит в 

обязанности старосты группы. Отсутствие на уроке обучающихся отмечает 

преподаватель, ведущий занятие. 

3.14 Изменения в расписании занятий допускаются по 

производственной необходимости (больничный лист, участие в семинарах и 

мероприятиях и др.) или в случаях объявления карантина, в  соответствии с 

графиками учебного процесса по каждой специальности/профессии. 

  

4. Заключительные положения. 

4.1. Все изменения и дополнения  к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными актами органов законодательной и /или 

исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующими режим 

занятий обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

4.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех обучающихся 

и работников колледжа, участвующих в реализации образовательных 

программ. 
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