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2. Режим занятий обучающихся  

2.1 Режим занятий обучающихся техникума определяет занятость обучающихся техникума в 

период освоения образовательных программ в техникуме.  

2.2 Режим занятий, установленный в техникуме, должен способствовать сохранению здоровья  

обучающихся.  

2.3 В техникуме установлена шестидневная учебная неделя. Начало учебных занятий - 8-30  

ч.; Мокроусовском филиале  - начало учебных занятий - 8-00 ч.  

2.4 В воскресенье и в праздничные дни техникум не работает.  

2.5 Для всех видов учебных занятий по образовательным программам среднего 

профессионального образования академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут.  

2.6 Для всех видов аудиторных занятий по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.7 Занятия проводятся парами или уроками. Продолжительность урока 45 минут, 

продолжительность пары 1ч 30 минут, перерыв в паре - 5 минут.  

2.8 Для организации питания предусмотрен длительный перерыв, продолжительностью не менее 

40 минут.  

2.9 В предпраздничные дни продолжительность академического часа может быть сокращена.  

2.10 Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется расписанием занятий техникума, в соответствии с 

требованиями учебного плана программы (графика реализации программы).  

2.11Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими учебными планами и 

календарными учебными графиками учебного процесса, требованиями СанПин, и утверждается 

директором техникума, после чего доводится до сведения обучающихся через информационные 

стенды, а также посредством официального сайта техникума (http://lebpu.ru/dokumenty/) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.12 В случае производственной или иной объективной необходимости производится 

корректировка расписания.  

Преподавателям запрещается самостоятельно изменять время и место проведения учебных 

занятий.  

Контроль соблюдения расписания осуществляют заместитель директора по учебной работе.  

2.13 С целью четкой организации учебного процесса составляется режим звонков, который 

размещается на информационных стендах и на официальном сайте техникума.  

2.14 В предпраздничные дни в режим звонков вносятся изменения,  

2.15 Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся техникума и 

фиксируется в журналах.  

Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с учебным процессом (за 

исключением случаев, предусмотренных приказом или распоряжением директора техникума), а 

также для участия в проведении общественных собраний, слетов и других культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, не допускается.  

http://lebpu.ru/dokumenty/
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2.16 Режим внеаудиторной (самостоятельной) работы устанавливается в соответствии с 

календарно-тематическим планом дисциплин/междисциплинарных курсов, рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы.  

2.17 Выход за пределы техникума в рамках внеаудиторной (самостоятельной) работы 

разрешается только после издания приказа или распоряжения директором техникума. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет  

 работник техникума, который назначен приказом или распоряжением.     

3. Организация образовательного процесса в техникуме  

3.1 Образовательный процесс в техникуме осуществляется в целях удовлетворения потребностей 

в получении образования по ОПОП СПО, ОППО, ДОП, путём реализации принятых 

образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, МДК, профессиональных модулей, 

дисциплин.  

3.2 Техникум реализует следующие образовательные программы:  

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального  

образования; дополнительные образовательные программы: дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки); основные программы профессионального обучения: 

программы профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  

3.3 Образовательный процесс включает теоретическое обучение и практическую подготовку, 

воспитательную работу. Он регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочными и 

методическими материалами, рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы, а также расписанием занятий.  

3. 4.Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на русском языке, являющемся 

государственным языком Российской Федерации.  

  

3.5. Освоение обучающимися образовательных программ, реализуемых колледжем 

осуществляется в следующих формах: ____________________  

_______________________________________  

Образовательная программа  Форма получения образования  

Основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО)  

Очная  

  

Основная программа профессионального 

обучения (далее - ОППО)  

 Определяются в соответствии с учебным 

планом конкретной образовательной 

программы, разработанной и утвержденной 

колледжем, с учетом требований, 

установленных действующим 

законодательством, и (или) договором об 

образовании.  

Допускается  сочетание  различных 

 форм получения образования и форм 

обучения.  

Дополнительная образовательная программа  

(дополнительная профессиональная 

программа (программа повышения 

квалификации)  

3.6. При реализации образовательных программ в техникуме допускается использование 

электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ).  

ЭО, обучение с использованием ДОТ организуется в соответствии с приказом директора 

техникума, издаваемым на основании заявления обучающегося, родителей  



 (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или договора об 

образовании или по иным уважительным причинам.  

Организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ в техникуме регламентируется локальным правовым актом техникума.  

В соответствии с ч. 17 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части: реализация образовательных программ 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ 

без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.  

3. 7.Образовательные программы, реализуемые техникумом, могут реализовываться как 

самостоятельно, так и с применением сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы 

реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между техникумом 

и организациями, участвующими в сетевом взаимодействии, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

3.8. При приеме лиц, поступающих на обучение в техникум, производится их 

ознакомление с Уставом техникума, локальными правовыми актами техникума, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в техникуме, права и 

обязанности обучающегося.  

3.9. Обучение в техникуме производится в учебных группах по специальностям и 

профессиям (по программе обучения).  

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Техникум вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.  

Численный состав группы может быть уменьшен при включении в нее обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной 

группе устанавливается до 12 человек.  

         3.10.Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с утверждаемыми учебными 

планами, календарными учебными графиками по соответствующим образовательным программам.  

Для обучающихся по ОПОП СПО очного отделения учебный год начинается 1 сентября. 

Учебный год делится на 2 семестра и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы и календарным учебным графиком.  

Сроки начала и окончания обучения по программам ДОП, ОППО определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной образовательной программы, разработанной и 

утвержденной техникумом, с учетом требований, установленных действующим законодательством, и 

(или) договором об образовании.  

Обучающимся по ОПОП СПО в процессе освоения образовательной программы 

предоставляются каникулы общей продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном 

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

Календарные сроки каникул обучающихся по всем образовательным программам, 

реализуемым техникумом, определяются учебными планами.  

3.11. Пропуски обучающимися занятий без уважительной причины в техникуме не 

допускаются. Случаи отсутствия обучающегося на занятиях без уважительной причины доводятся 



педагогическими работниками (куратором (кл. руководителей) учебной группы) до сведения 

заведующего (очным отделением, учебной частью Мокроусовского филиала, а также родителей 

(законных представителей) обучающегося. Указанные должностные лица принимают меры по 

установлению причин отсутствия и места нахождения обучающегося. Обучающиеся (их родители 

(законные представители) должны извещать куратора (кл. руководителя) группы или администрацию 

техникума о болезни обучающегося или о других причинах его отсутствия на занятиях. В случае 

отсутствия на занятиях по уважительной причине обучающийся должен впоследствии предоставить 

куратору (кл. руководителю) группы (заведующему, администрации техникума) соответствующий 

документ (медицинскую справку, установленной формы, повестку из военкомата и др.).  

           3.12. Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает 

проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении основных 

профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении иных 

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ может быть организована в 

форме практической подготовки. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, с учетом требований, установленных действующим 

законодательством РФ.  

          3.13. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы и пр., сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются локальными правовыми актами техникума.  

           3.14.Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся, порядок (либо порядок и форма) проведения которой регламентируется действующим 

законодательством РФ и (или) локальным актом техникума.  

3. 15.Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, реализуемым в техникуме, не предусмотрена.  

В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 кда № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», техникум вправе выдавать лицам, освоившим 

образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены техникумом самостоятельно.  

Документом об обучении по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, является свидетельство 

об обучении. Свидетельства об обучении выдается в рамках действующей лицензии, лицам успешно 

освоившим соответствующую дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу.  

3.11. По окончании обучения обучающемуся выдается документ об образовании и (или) 

квалификации:  

 диплом  государственного  образца  (по  образовательным  программам  среднего  

профессионального образования); свидетельство (по дополнительным развивающим 

программам); свидетельство (по образовательной программе 

профессионального обучения); справка об обучении (по дополнительным 

развивающим программам).  

            3.16.Обучение по ОПОП СПО и ОППО осуществляется в техникуме:  

за счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской области и является общедоступным; 

на основании договора об образовании, заключаемого со слушателем, и (или) с физическим  

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  



Обучение по ДОП осуществляется в техникуме на основании договора об образовании, 

заключаемого с обучающимся (слушателем), и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

3. 17.Перечень платных образовательных услуг, оказываемых техникумом, утверждается 

приказом директора техникума.  

Плата за образовательные услуги устанавливается на каждый вид образовательных услуг на 

основании сметы и утверждается приказом директора. В договоре об оказании платных 

образовательных услуг указывается полная стоимость данных услуг и порядок их оплаты. Полная 

стоимость услуг отражает исчерпывающую сумму, которую заказчик должен заплатить исполнителю 

за оказание услуг, предусмотренных договором. Стоимость образовательных услуг может взиматься 

пропорционально той или иной продолжительности обучения (месяц, неделя, отдельное занятие), 

которая включает в себя все расходы заказчика, подлежащие уплате исполнителю за оказание 

платных образовательных услуг, предусмотренных договором.  

Порядок оказания техникумом платных образовательных услуг регламентируется локальным 

актом техникума.  

3.12. Порядок формирования и ведения личных дел обучающихся по ОПОП СПО 

регламентируется локальным правовым актом техникума. Личные дела на обучающихся 

(слушателей) по образовательным программам ОППО и ДОП не формируются.   

3.13. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

обучающимися образовательных программ в части развития общих компетенций, 

обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, спортивных 

секциях, кружках, творческих клубах. Расписание работы секций, кружков и клубов 

составляется отдельно от обязательных аудиторных занятий, регламентируемых расписанием 

учебных занятий. 4. Особенности организации образовательного процесса по ОППО и 

ДОП  

4.1 Содержание и продолжительность ОППО и ДОП определяется образовательными 

программами, разработанными и утвержденными техникумом, с учетом требований, 

установленных действующим законодательством.  

4.2 Сроки начала и окончания обучения, формы и методы обучения по каждой образовательной 

программе, определяются в соответствии с учебным планом конкретной образовательной 

программы, разработанной и утвержденной техникумом, с учетом требований, установленных 

действующим законодательством, и (или) договором об образовании.  

4.3 Образовательный процесс по ОППО и ДОП организуется в учебных кабинетах, лабораториях, 

мастерских техникума, а также обучение может быть организовано на базе профильной 

организации, с которой техникум заключает соответствующий договор об образовании, а 

также в форме самообразования.  

4.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

4.5 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего времени 

обучающегося по соответствующим основным программам профессионального обучения.  

4.6 При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально.  

Форма аудиторных занятий определяется дополнительной общеразвивающей программой.  

4.7 Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

4.8 Обучение по дополнительным образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения осуществляют педагогические работники из педагогического 

коллектива техникума, назначаемые приказом директора техникума. Также могут 



привлекаться педагогические работники других учреждений и организаций, имеющие 

необходимую квалификацию.  

  

  


