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Положение
о режиме занятий обучающихся на факультете среднего
профессионального образования в Образовательном частном
учреждении высшего образования «Гуманитарно-социальный институт»

Красково

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся
на факультете среднего профессионального образования (далее - режим
занятий) в Образовательном частном учреждении высшего образования
«Гуманитарно-социальный институт» (далее - Институт), является локальным
актом Института.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 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»;
Федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования;
Уставом Института и иными локальными актами Института.
2. Организация режима занятий на факультете СПО Института

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (далее - ОП СПО) на факультете СПО.
2.2. Образовательный процесс на факультете СПО осуществляется в
соответствии с учебными планами для каждой специальности, которые
разрабатываются и утверждаются Институтом с учетом требований рынка
труда на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
2.3. Сроки обучения по ОП СПО устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в
соответствии с утвержденными учебными планами, годовым календарным
учебным графиком, в соответствии с которыми составляется расписание
учебных занятий по каждой специальности.
2.5. Учебный год на факультете СПО для обучающихся начинается 1
сентября, заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
2.6. В процессе освоения ОП СПО обучающимся предоставляются
каникулы.
2.7. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам,
составляет 8 - 1 1 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
2.8. Продолжительность учебного года для обучающихся на факультете
СПО Института составляет 52 недели.
2.9. Максимальный и минимальный объем учебной нагрузки
обучающихся на факультете СПО устанавливается в соответствии с
Положением об установлении минимального объема контактной работы
обучающихся с преподавателями, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного
процесса по образовательным программам высшего образования и среднего

профессионального образования в Образовательном частном учреждении
высшего образования «Гуманитарно-социальный институт».
2.10. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью - 45 минут.
2.11. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных
академических часов. Длительность пары составляет 1час 30 минут.
Продолжительность перемен между уроками 5 минут, между парами минимум
10 минут.
2.12.
Для
питания
предоставляется
перерыв
общей
продолжительностью не менее 30 минут.
2.13. Учебные занятия на факультете СПО начинаются в 9.15 часов и
заканчиваются не позднее 18.05 часов.
2.14. В праздничные дни или при иных обстоятельствах
продолжительность занятий может меняться по распоряжению ректора.
2.15. Режим занятий, который регламентируется расписанием занятий,
разрабатывается 1 раз в год учебно-методическим управлением Института и
утверждается проректором по учебной работе.
2.16. Учебная деятельность обучающихся на факультете СПО
предусматривает учебные занятия (практическое занятие, лабораторное
занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение
курсовой работы, практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
2.17. Количество учебных групп на факультете СПО определяется в
зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для
осуществления образовательного процесса с учетом выполнения контрольных
цифр приема.
2.18. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении ОП СПО в части развития общих компетенций студенты могут
участвовать в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и
творческих коллективах.
3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение утверждается ректором Института после
согласования с Ученым Советом.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором Института и действует до его отмены в установленном порядке.
3.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года,
следующего за годом принятия решения о внесении изменений, если иное не
регламентируется нормативными актами Института.
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