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1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее -  Положение) определяет режим 
занятий по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования (далее -  ОПОП СПО) в 
Индустриальном институте (среднего профессионального образования) 
(далее - ИИ (СПО)) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее - университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
другими локальными нормативными актами.

2. Режим занятий обучающихся

2.1. Обучение в университете по программам подготовки 
специалистов среднего звена (далее -  1ШССЗ)/ программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКРС) осуществляется в 
очной и заочной формах обучения.

2.2. Учебный год в университете начинается 01 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком соответствующей ОПОП СПО. Начало учебного года может 
переноситься университетом при реализации ОПОП СПО в заочной форме 
обучения не более чем на три месяца.

2.3. Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ 
составляет 8-11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в 
зимний период.

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС составляет 
не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не 
менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.

2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по ФГОС 
СПО 3+ составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
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аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 
консультации.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения не должен превышать 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов.

2.5. Начало и окончание учебных занятий регулируется расписанием 
учебных занятий.

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Одно 
занятие, как правило, включает в себя два академических часа (пара). 
Перерывы между учебными занятиями (перемены на отдых) составляют не 
менее 10 минут, обеденный -  45 минут.

Учебные занятия в ИИ (СПО) проходят с 8 часов 30 минут до 17 часов 
15 минут по следующему расписанию:

- первая пара -  8.30 -  10.00;
- вторая пара-1 0 .1 0 -1 1 .4 0 ;
- третья пара -  12.25 -  13.55;
- четвертая пара -  14.05 -  15.35;
- пятая пара -  15.45 -  17.15.
2.6. Количество академических часов согласно расписанию учебных 

занятий в один день в каждой группе обучающихся не должно превышать 8, 
а количество пар — 4 соответственно.

2.7. Осуществление образовательной деятельности по ОПОП СПО в 
выходные и нерабочие праздничные дни не проводятся.

3. Заключительные положения

Все ■ изменения в настоящее положение вносятся приказом ректора 
университета по согласованию с органом студенческого самоуправления и 
учетом мнения профсоюзной организации.

Разработал
Зам. начальника управления по СПО УМУ Т. В. Соймина
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