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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий студентов  

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» (далее – Лицей) по 

программам среднего профессионального образования.  

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.05.2012 г. № 413. 

1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми студентами и 

работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного 

процесса в Лицее. 

1.4. Режим занятий студентов ГОБПОУ «Лебедянский технологический 

лицей» определяется настоящим Положением, Уставом лицея, рабочими 

учебными планами по профессиям Лицея и Правилами внутреннего 

распорядка для студентов в ГОБПОУ «Лебедянский технологический 

лицей». 

 

 

 



2. Режим занятий и учебной нагрузки студентов 

2.1. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ОПОП СПО – ППКРС) в Лицее. 

2.2. Образовательный процесс в Лицее осуществляется в соответствии с 
учебными планами для каждой профессии, которые разрабатываются и 
утверждаются Лицеем самостоятельно с учѐтом требований рынка труда 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО – ППКРС организуется в 
соответствии с утверждѐнными учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми Лицей составляет расписание 
учебных занятий по каждой образовательной программе. 

Обучение студентов может проводиться и по индивидуальным 
учебным планам, в том числе и по ускоренному обучению. Индивидуальный 
учебный план создаѐт условия освоения части образовательной программы в 

другие сроки по сравнению со сроками, предусмотренными учебным планом, 
за счѐт перераспределения времени и учебной нагрузки. 

2.5. Учебный год в Лицее для студентов начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Если этот день приходится на выходной день, 

то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

2.6. Для студентов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

2.7. Режим занятий ежегодно утверждается директором Лицея и 
регламентируется расписанием теоретических и практических занятий. 

2.8 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, 

определѐнных учебным планом конкретной профессии. Продолжительность 

учебного года определяется планом по конкретной профессии и форме 

обучения. 

2.9. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с расписанием занятий, образовательными программами по каждой 

профессии формами обучения на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных 

программ (при их наличии). 

2.10. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам 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 более одного 

года. 

2.11. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определѐнные учебным планом. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Объем образовательной нагрузки студентов не может превышать 36 

академических часов в неделю, включая все виды работы во взаимодействии 

с преподавателем  и самостоятельную работу. 

2.12. Занятия студентов начинаются с 8.30 и заканчиваются не позже 16.00. 

Занятия проводится в форме уроков. Время начала и окончания конкретных 

уроков отражено в расписании звонков: 

№ урока Начало Окончание 

1 8.30 9.15 

2 9.25 10.10 

3 10.20 11.05 

4 11.15 12.00 

Обед 12.00 12.30 

5 12.30 13.15 

6 13.25 14.10 

7 14.20 15.05 

8 15.15 16.00 

 Между уроками имеются 10-ти минутные перемены. После 4 урока 

организована большая перемена, продолжительностью в 30 минут, 

предназначенная для организованного обеда студентами в столовой ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». 

2.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачѐтов 

(дифференцированных зачѐтов) - 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачѐты по физической культуре.  

Количество экзаменов и зачѐтов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 
2.14. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с 
требованиями законодательства. 

2.15. Объем часов на физическую культуру реализовывается как за счѐт 
указанных в учебном плане обязательных часов, так и за счѐт различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях. 

2.16. Для студентов предусматриваются консультации в объѐме 4 часов на 
одного студента на каждый учебный год. Преподаватель проводит 
консультации во внеурочное время. 



2.17. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией студентов. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

с учебными планами, учебными календарными графиками и Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

2.18. Производственная практика проводится на базе профильных 

предприятий, являющихся социальными партнѐрами Лицея.  

2.19. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. Студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объѐме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, проходят государственную итоговую 

аттестацию. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выдаѐтся диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии среднего профессионального 

образования. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдаѐтся справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному в Лицее. 

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОПОП СПО – ППКРС в части реализации общих компетенций 

студенты участвуют в работе органов студенческого самоуправления, 

спортивного клуба, добровольческого отряда, внеурочной деятельности за 

пределами учебного плана ОПОП СПО – ППКРС. 


