
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует  режим занятий обучающихся 

(далее - Режим занятий) в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Реставрационный колледж «Кировский»    (далее – Колледж). 

 

Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; статьи 13, 16, 28, 30 ФЗ. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464   «Об   утверждении   Порядка   организации   и   

осуществления образовательной  деятельности  по  образовательным  

программам среднего профессионального образования»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ; 

 Методическими рекомендациями об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

направленые письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приложением к Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» - «Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 (ред. от 

10.12.2014) «"Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.02.2014 № 31377); 

 Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 



направленные письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 

№ ГД-39/04; 

 Положением о порядке организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Реставрационный колледж «Кировский»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего  профессионального образования; 

 учебными планами  Колледжа;  

 Правилами внутреннего распорядка Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Реставрационный колледж «Кировский»; 

 Уставом Колледжа. 

1.2. Режим   занятий   определяет   организацию   и   осуществление 

образовательной деятельности в Колледже, занятость обучающихся в 

период освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (далее – ППКРС СПО) в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Реставрационный колледж «Кировский».    

1.3. Действия настоящего Положения распространяется на обучающихся, лиц, 

имеющих непосредственное отношение к образовательной деятельности и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Настоящее положение разработано с целью регламентации 

образовательной деятельности Колледжа. 

1.5. Сроки обучения по каждой профессии устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО    по   

образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.6. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовыми 

календарными учебными    графиками, которые разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС СПО. 

 Расписание    учебных    занятий,    учебных  и производственных 

практик, консультаций составляется по каждой профессии. 

1.7. Учебный год в Колледже, реализующем образовательные программы 

среднего профессионального образования, профессионального обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

по соответствующей образовательной программе. Начало учебного года 

может переноситься Колледжем при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в очно-заочной 

форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - 

не более чем на три месяца.  

 В иных случаях изменение сроков начала учебного года осуществляется по 



решению Комитета по образованию.  

1.8. Календарные учебные графики разрабатывается в начале учебного года и 

утверждаются директором Колледжа. 

1.9. Учебная деятельность предусматривает в Колледже учебные занятия 

(урок, практические занятия, лабораторные занятия, консультации), 

самостоятельную работу, учебную, производственную практики, а также 

другие виды учебной деятельности, определяемые учебным планом. 

1.10.Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении лабораторных и практических занятий, 

учебных занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается 

Колледжем самостоятельно, в соответствии с ФГОС СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. В период 

обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводятся учебные сборы - 5 дней (35 часов). Дисциплина «Физическая 

культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.11.Количество консультаций для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих- 4 часа на каждого обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

1.12.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). 

1.13.Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся 

базами практической подготовки.  

 Порядок организации производственной практики определяется 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных   рабочих,  служащих по   профессиям  

среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Реставрационный колледж «Кировский», разработанным на 

основе приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2013 года 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования». 

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

освоении ППКРС СПО в части развития общих компетенций обучающиеся 

могут  участвовать  в  работе  органов  ученического  самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

Деятельность данных органов управления, общественных организаций, 

спортивных и творческих   клубов   регламентируется   планами   и   

соответствующими графиками работы. 

 



 

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Реставрационный колледж «Кировский» 

работает по 5-ти дневной учебной неделе 

 

2.2. Режим занятий в  Колледже по дням недели (начало и окончание занятий) 

регулируется в соответствии с учебными планами, календарными 

графиками и расписанием учебных занятий. 

        Режим занятий  Колледжа также определяется на основании «Санитарно-

эпидемиологических требований к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования» и дополнений и изменений к ним. 

2.3. Режим занятий для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования с 9.00 до 18.00 (включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки: 

 понедельник – пятница с 8.00 до 18.00 

 суббота с 9.00 до 18.00 

2.4. В воскресенье и праздничные дни Колледж не работает. 

2.5. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий для каждой  

профессии на основе ФГОС СПО и основных профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по 

конкретной профессии и по форме получения образования. 

2.7. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются 

каникулы.  

 Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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. 

 Общая продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего 

звена, составляет восемь – одиннадцать недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период.  

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения не должен превышать 36 академических часов в неделю. 



Учебная нагрузка обучающихся дифференцирована с учетом 

продолжительности учебной недели и курса обучения и не превышает 

объемов: 

- (при пятидневной неделе) на первом курсе – 34 часа,  на втором курсе – 

35 часов, на третьем курсе – 36 часов. 

2.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.11.Общая продолжительность перемен в  Колледже составляет не менее 20% 

времени учебного дня. Перемены на отдых обучающихся имеют 

продолжительность не менее 10 минут.  

Для организации питания предусматриваются перемены 

продолжительностью не менее 20-30 минут.  

2.12.Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от 

расписания учебных занятий. 

2.13.Режим занятий утверждается директором Колледжа и регламентируется 

расписанием занятий. 

2.14. Колледж также имеет возможность реализовывать дополнительные 

образовательные программы.  

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 

2.15.Режим занятий по дополнительным образовательным программам 

определяется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 

III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением 

учебной нагрузки, с учебной необходимостью. 

3.2. Право вносить изменения в расписание имеет заместитель директора по 

ТО.  Срочные замены (замещения), временно отсутствующих 

преподавателей (болезнь, командировки), производятся заместителем 

директора по ТО, с почасовой оплатой труда 

преподавателей, производивших замену (замещение), в соответствии с 

годовой нагрузкой преподавателей. 

3.3. Заместитель директора по ТО ведет журналы замен учебных занятий с 

указанием причин замены (больничный лист, командировка, 



производственная необходимость, семейные обстоятельства). 

Преподаватель, осуществляющий замену (замещение), заполняет журнал. 

3.4. Расписание хранится у заместителя директора по ТО, вывешивается на 

информационных стендах колледжа для ознакомления обучающихся и их 

родителей. 

3.5. Журналы замен по расписанию хранится у заместителя директора по ТО 

в течение одного года, после чего сдаются в архив.
 

 

IV. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1.     В Колледже могут применяться дистанционные образовательные 

технологии. Под дистанционными образовательными технологиями, 

применяемыми в Колледже, понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

4.2.     Порядок применения Колледжем  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

устанавливает правила применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ (далее - образовательные программы). 

4.3.     Колледж вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ). 

4.4.     При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Колледже должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

4.5.     Колледж может реализовывать образовательные программы или их части 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 
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контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.6.     Колледж доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.7. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся независимо от их места нахождения и Колледжа, в котором 

они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

4.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Колледже: 

 местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Колледжа  независимо от места нахождения 

обучающихся; 

 Колледж размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-

занятий, требующих присутствия в строго определенное время; 

 Колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории; 

 Колледж вправе внести изменения в календарный график учебного 

процесса в части определения в части определения сроков освоения 

частей образовательных программ (в том числе учебной и 

производственной практик) без ущерба для общего объема часов, 

установленных учебным планом; 

 Колледж вправе перенести на другой период времени занятия, 

которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием; 

 Колледж вправе определить, какие элементы учебного плана не 

могут быть реализованы в текущем учебном году с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внести соответствующие изменения в основные 



профессиональные образовательные программы, перенести эти 

элементы на будущий учебный год; 

 Колледж самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 Колледж обеспечивает постоянную дистанционную связь с 

обучающимися, а также проводит мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

 

V. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

5.1. Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

5.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

5.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

5.4. Колледжем созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

организовано совместно с другими обучающимися. 

5.6. При получении среднего профессионального образования обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

учебные пособия, иная учебная литература. С учетом особых 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 



 



 


