
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательного процесса в ГПОУ СПО «Снежнянский горный техникум». 

1.2. Настоящее положение разработано на основе требований нормативных 

документов: 

- Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19 июня 

2015г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом  МОН № 328 от 20.07.2015 г.; 

- типового  положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики № 401от 14.08.2015г).; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 

Постановлением главного Государственного санитарного врача; 

- Уставом ГПОУ «Снежнянский горный техникум». 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий обучающихся 

устанавливаются в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

2.2. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 

каждой специальности среднего профессионального образования. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

2.4. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимися в 

процессе освоения ими программ подготовки среднего профессионального 

образования составляет 10 - 11 недель, включая 2 недели зимних каникул. 

2.5. Обязательная учебная нагрузка в ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум»  не должна превышать 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Время работы на производственной 

(профессиональной) практике не должно превышать продолжительности 

рабочего времени, установленного законодательством о труде для 

соответствующих категорий работников с учетом возрастных особенностей. 

2.6. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 100 

часов  в  год. 

2.7. Для обучающихся начало учебного дня, и окончание занятий 

устанавливается администрацией  ГПОУ «Снежнянский горный техникум». 



Учебные занятия в учебном заведении проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 

установленном порядке. 

2.8. Занятия по дисциплине проводятся в течение двух академических часов  

(80 мин).  

2.9.  Занятия начинаются в 8 ч.00 мин., заканчиваются в 14ч.00мин. Перерыв 

между учебными дисциплинами – 10 минут. Обеденный перерыв для 

обучающихся проводится после второй пары занятий и составляет 20 минут. 

О начале занятий и по окончании занятий по каждой дисциплине 

преподаватели и обучающиеся извещаются одним звонком. 

2.10. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны  быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 

Недопустимо  прерывать учебные занятия, вызывать с занятий 

преподавателей и студентов, входить и выходить из аудитории во время их 

проведения. 

2.11. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, 

учебных мастерских допускается деление групп на подгруппы. 

2.12. Время работы обучающихся на производственной практике не должно 

превышать продолжительности рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для соответствующих категорий работников. 

2.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся  не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре. 

2.14. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается учебным планом. 

2.15. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

2.16. Календарный график учебного процесса, определяющий конкретные 

сроки начала и окончания учебных семестров и каникул, разрабатывается и 

утверждается  директором техникума ежегодно. 

2.17. Техникум работает по графику пятидневной  рабочей недели с двумя 

выходными днями в одну смену. 

 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

3.1. При реализации программ общеобразовательной подготовки проводится 

3 часа физической культуры в неделю. В период реализации программ 

профессиональной подготовки по дисциплине «Физическая культура» 

предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 



3.2. Двигательная активность обучающих помимо уроков физической 

культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за счет 

внеаудиторных спортивных мероприятий, соревнований, самостоятельных 

занятий физической культурой в секциях и клубах. 

3.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны соответствовать 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). Занятия по 

физической культуре могут проводиться как в спортивном зале, так и на 

спортивной площадке (на открытом воздухе). 

3.4. Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 4 

медицинские группы: основная, подготовительная, специальная и 

освобожденная. 

3.5. Медицинский и педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой осуществляется в соответствии методическими 

рекомендациями «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

3.6. По дисциплине «Физическая культура» каждый семестр ставится 

«итоговая оценка», в последнем семестре – дифференцированный зачет. 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ 

4.1. Длительность работы на занятиях с использованием персональных 

электронно-вычислительных машин ПЭВМ определяется курсом обучения, 

характером (ввод данных, программирование, отладка  программ, 

редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий. 

4.2. Длительность работы с ПЭВМ во время учебных занятий: 

- для обучающихся на первом курсе – не более 30 мин.; 

- для  обучающихся на втором и третьем курсах – 60 мин. с интервалом в 

работе ПЭВМ не менее 20 мин., включая перемену, объяснение учебного 

материала, опрос обучающихся и т.п.; 

- для обучающихся третьего и четвертого курса длительность учебных 

занятий на ПЭВМ увеличивается до 3 академических часов с суммарным 

временем непосредственной работы на ПЭВМ не более 50% от общего 

времени учебных занятий. 

4.3. После каждого академического часа занятий с ПЭВМ устраиваются 

перерывы длительностью 15 – 20 мин. с обязательным выходом 

обучающихся из кабинета и организацией сквозного проветривания. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

студентов ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

 

Учебное время студента 

 

1. Учебное время студента определяется количеством учетных 

единиц времени, предназначенных для учебно-воспитательной 

подготовки студентов  образовательной организации  среднего 

профессионального образования.  

Учебный день – составляющая часть учебного времени студента, 

продолжительность не больше 9 академических часов. 

Продолжительность учебной недели у студентов техникума – пять 

дней   (суббота, воскресенье выходной). 

 

Расписание звонков: 

1 пара  8.
00

  –  9.
20

 

Перерыв -10 мин. 

2 пара  9.
30 

 –  10.
50

 

Перерыв -20 мин 

3 пара  11.
10 

 –  12.
30

 

Перерыв – 10 мин 

4 пара  12.
40 

 –  14.
00

 

Каждый четверг проводится воспитательный час (45 мин) после 3 –й 

пары. 

Студенты техникума обучаются по расписанию занятий,  утвержденного  

руководителем образовательного учреждения и согласовывается с 

председателем Первичной Профсоюзной Организации техникума. 

 

 

 

Заведующий отделением 

 1-2курсов         Н.Н.Маловик 

 

Заведующий отделением  

  3-4 курсов                  Л.А.Толстикова 

 

 

 

 

 

 


