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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает режим занятий и учебной наг рузки обучающихся в ГПОУ 
ТО «Тульский экономический колледж».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. Приказом Министерства 
просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности но образовательным программам среднего 
профессионального образования", 1 [остановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30 июня 2020 г. N16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой короиавирусной инфекции (COV1D-19)", 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по специальности (профессии) (далее - ФГОС СЛТО), Уставом ГПОУ ТО «Тульский 
экономический колледж», учебными планами по специальностям колледжа и Правилами
вттутретнтего распорядка.

2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся
2.1. Колледж работает но 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим занятий обучающихся регламентируется расписан чем учебных занятий. Расписанием 
учебных занятий является документом, регулирующим учебно-воспитательный промесс в 
Колледже по дням недели в разрезе профессий или специальностей, курсов и студенческих групп. 
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр в строгом соответствии е рабочими 
учебными планами специальностей (профессий), но которым Колледж осуществляет 
подготовку специалистов, на основании графика учебного процесса.
Расписание должно обеспечивает непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное 
распределение учебной работы в течение учебной недели.
Составленное расписание согласуется с заместителем директора по учебной работе н утверждается
директором.
Расписание учебных занятий, составленное на весь семестр н утвержденное директором 
Колледжа, вывешивает ся в отведенном для него месте и на официальном сайте Колледжа не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до начал?, занятий.
2.3. Режим занятий для обучающихся очной формы (включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки):
для первою потока с 8.00. до 15.40 (обучаются студенты I и 2 курсов очной формы обучения); 
для первого потока е 8.30. до 16. К1 (обучаются студенты 3 и 4 курсов очной формы обучения). 
Режим занятий для обучающихся заочной формы осуществляется в соответствии с расписанием.
2.4. Учебный год в колледже начинается -с 1 сентября. Если этот день приходит ся на выходной день, 
то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. Заканчивается учебный 
год согласно учебному плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения 
образования.
2.5. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной специальности 
(профессии) н форме получения образования.
2.6. Начало учебного года может переноситься колледжем по заочной форме получения образования
- не более чем на 3 месяца. *

2.7.Занятия проводятся парами по два объединенных академических часа.
В исключительных случаях допускается проведение нулевых пли пятых пар. при сохранении обшей 
учебной нагрузки в неделю в объеме 36 часов (при этом количество пар в день не может превышать 
четырех).
Нулевые или пятые пары устанавливаются расписанием занятий в единичных случаях в отдельных 
группах в связи с производственной необходимостью, которой являются: деление группы на 
подгруппы при проведении лабораторно-практических занятий, при проведении учебных 
практик, загруженность преподавателей, замена временно отсутствующего преподавателя.
2.8. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью 8-11 недель в год, в/том числе в зимний период - не менее 2 недель.
2.9. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной 
учебным планом формой контроля знаний.
2.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в г од учебной частью и утверждается 
директором колледжа.
2.10. Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и регламентируется расписанием 
занятий.
2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический чае устанавливается продолжительностью 
45 минут. Перерыв между учебными замятиями составляет не менее 10 минут. Для отдыха и приема 
пищи организуются перерывы между занятиями по 20 минут.
2.12. Для очной формы обучения объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.
2.13. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 
отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки, полным 
исполнением рабочег о учебного плана по отдельным дисциплинам и формам занятий и т.д.
2.14. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических 
часов.
2.15. Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций для заочной формы обучения по 
программам подготовки специалистов среднего звена составляется отдельно на каждую 
установочную или лабораторно-экзаменационную сессии, определенные учебным планом и 
графиком учебного процесса за 10 дней до начала сессии, согласуется с заместителем директора по 
учебной работе и утверждается директором.
2.16. В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами заочной формы обучения 
проводятся консультации, оформляемые отдельным расписанием.
2.17. При составлении расписания учебных занятий для студентов заочной формы
обучения учитываются - занятость преподавателей, кабинетов и специализированных 
лабораторий, а гак же возможность проведения занятий по расписанию звонков очной формы 
обучения. Как правило, начало занятий по заочной форме обучения в 14.30.
продолжительностью 1 час 30 мин., с перерывом между парами в 10 минут. Максимальное 
количество пар в день - четыре.
2.18. В расписании занятий заочной формы обучения возможны изменения в случае отсутствия 
преподавателя (больничный лист, командировка, производственная необходимость или иные 
обстоятельства).
2.19. Контроль за выполнением расписания на заочном отделении и количеством выданных часов на 
отделении осуществляют работники заочного отделения.


