
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

 Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

утвержденным Постановлением Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 19 июня 2015 г. № 55-IНС, с изменениями; 

 Законом Донецкой Народной Республики «Об охране труда», 

утвержденным Постановлением Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 03.04.2015 г. № 31-IНС, с изменениями; 

 Законом Донецкой Народной Республики «Об обеспечении 

санитарного и эпидемического благополучия населения», принятым 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

10.04.2015 г. № 40-IНС, с изменениями; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 20.07.2015 г. № 328;  

 Уставом ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации»,  

 Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

и действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа.  

 

2. Организация режима занятий в техникуме 

 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в техникуме.  

2.2. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, внеурочной 

деятельностью, расписанием звонков.  

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ГОС СПО.  

2.4. Учебный год в техникуме для обучающихся начинается 1 сентября. 

При совпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья) учебный год 



начинается со следующего (после выходного) рабочего дня. Заканчивается 

учебный год в соответствии с календарным учебным графиком. Начало 

учебного года может переноситься техникумом при реализации ОПОП по 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, по заочной форме 

обучения – не более чем на 3 месяца.  

2.5. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, 

составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель.  

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.7. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и 

практики студентов при очной форме обучения составляет 36 академических 

часов в неделю, 

2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-

заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

2.9. Максимальный объем аудиторной нагрузки при заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов в год. Продолжительность 

обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна, как правило, 

превышать 8 часов в день. 

2.10. Учебный процесс в техникуме по очной форме обучения 

организован по 5-ти дневной рабочей неделе, выходные дни - суббота, 

воскресенье. Промежуточная аттестация может проводиться в любые дни 

недели. 

2.11. Для обучающихся по заочной форме обучения устанавливается 

шестидневная рабочая неделя. 

2.12. Для обучающихся очно-заочной формы обучения занятия 

проводятся два раза в неделю (в том числе и в субботу) и могут стоять в 

течение всего дня во время, уставленное расписанием учебных занятий. 

2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия 

проводятся парами (два академических часа). С целью рационального 

использования учебного времени, оптимизации учебного процесса пара 

академических часов проводится без перерыва между ними общей 

продолжительностью 80 минут. Перерыв между второй и третьей парами – 

40 минут, между первой и второй, третьей и четвертой, четвертой и пятой  – 

10 минут. Начало учебных занятий по основному режиму в 08.30.  



2.14. Календарный учебный график разрабатывается 1 раз в год и 

утверждается директором техникума. 

2.15. Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и 

регламентируется расписанием занятий.  

2.16. В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий - 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельные работы, учебная и производственная практики, 

преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование) и др.  

2.17. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

практик, перечень которых устанавливается техникумом самостоятельно, 

учебная группа может делиться на подгруппы. Администрация техникума 

вправе объединять группы студентов при проведении учебных занятий в 

виде лекций.  

2.18. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, 

организуемых руководителем физвоспитания. 

2.19. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

2.20. Производственная практика проводится на базе организаций, 

являющихся социальными партнёрами техникума. Порядок организации 

производственной практики определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации». 

2.21. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре, а также по учебной и производственной практике). Количество 

экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается индивидуальным учебным планом. Освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

2.22. Организация воспитательного процесса регламентируется 

расписанием работы спортивных секций, клубов, кружков. 



2.23. Проведение экскурсий, походов, выходов со студентами на  


