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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464; Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт-

Петербургский полицейский колледж» (АНОО ПО «СПБПК»); Правилами 

внутреннего распорядка; Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО). 

1.2 Положение регламентирует режим занятий, обучающихся в 

Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт- Петербургский полицейский 

колледж» (далее - Колледж). 

 

                                2. Режим занятий обучающихся 

 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования в Колледже. 

2.2 Организация образовательного процесса в Колледже 

осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и 

образовательной программой среднего профессионального образования для 

каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда по согласованию с 

работодателями на основе ФГОС СПО. 

2.3 Срок обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования устанавливается в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

             2.4. Образовательная деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования организуется в 

соответствии с учебными планами и годовым графиком учебного процесса, в 

соответствии с которыми Колледж составляет расписание учебных занятий по 

каждой специальности. График учебного процесса обновляется и 

утверждается ежегодно сроком на один учебный год. 

                2.5. Учебный год в колледже для обучающихся очной формы 

обучения начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то учебный год начинается в следующий за ним ближайший будний день и 

заканчивается в соответствии с годовым графиком учебного процесса 

соответствующей образовательной программы. 

                 2.6. В процессе освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования обучающимся предоставляются 

каникулы. 

 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. 

    2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

    2.8. В колледже занятия проводятся 5 рабочих дней. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия 

проводятся в форме двух объединенных академических часов 

продолжительностью 1 час 30 минут. Перерывы между занятиями составляют 

10-20 минут. В предпраздничные дни, в дни проведения торжественных 

мероприятий возможно сокращение продолжительности академического часа 

до 30 минут. Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки) установлен с 9-00 до 16-00. В субботу, 

воскресенье и праздничные дни колледж не работает. 

     2.9.В колледже установлены следующие виды занятий: 

- теоретическое занятие, лекция, 

            - семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,       

    - самостоятельные работа, выполнение курсового проекта (работы) 

(при     освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику 

(учебная и производственная, по профилю специальности, преддипломная 

(для специалистов среднего звена)), выпускные квалификационные работы, а 

также  другие виды учебных занятий. 

    2.10.  Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 

человек при финансировании подготовки за счет бюджетных средств. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

    2.11. Для каждого обучающегося предусматриваются консультации 

в    объеме 4 часов в каждом учебном году. 

    2.12. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

деятельности по учебной дисциплине профессионального цикла, 

междисциплинарному курсу и реализуется в пределах времени, отведенного 

на ее (его) освоение. 

    2.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

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

- 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

     2.14. Освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной и проводится для обучающихся, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 

или индивидуальный учебный план согласно Программы государственной 

итоговой аттестации выпускников по соответствующей специальности. 

 


