
СОГЛАСОВАНО 
Советом ГБПОУ ВО «ВАМК» 
(протокол от 09.03.2021 г. № 2)

о режиме занятий студентов государственйого бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Владимирский авиамеханический колледж»

1. Положение о режиме занятий студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж» (далее - 
Положение) определяет режим занятий студентов колледжа, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
- приказом Минобрнауки России 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 ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж»;
- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГБПОУ ВО «ВАМК» от 28.10.2020 г. № 445/У.

3. Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования организуется в соответствии с 
утвержденными директором колледжа учебными планами, календарным 
учебным графиком, рабочими программами воспитания и календарными 
планами воспитательной работы, в соответствии с которыми составляются 
расписание учебных занятий.

Учебный план образовательной программы среднего 
профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации.

4. Образовательный процесс по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения организуется по 
периодам обучения:
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- учебным годам (курсам),
- по семестрам (2 семестра в рамках курса).
Образовательный процесс по образовательным программам среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения организуется по 
периодам обучения:

- учебным годам (курсам),
- по лабораторно-экзаменационным сессиям (2 сессии в год (на первом 

курсе также планируется установочная сессия).
5. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы и календарным учебным графиком на соответствующий учебный 
год. Начало учебного года может переноситься при реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

6. Объем образовательной программы среднего профессионального 
образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

7. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 
календарным планом воспитательной работы.

В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя.
Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. При проведении спаренных учебных занятий 
неустановленные перерывы суммируются, перерыв между учебными парами 
составляет 20 минут.

Начало учебных занятий, практических занятий в учебных мастерских -
8 .00 .

Допускается изменение режима занятий в предпраздничные дни, в 
случае ненадлежащего температурного режима в аудиториях колледжа, в 
иных случаях по решению директора колледжа.

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю.

8. В соответствии с учебными планами образовательных программ 
среднего профессионального образования и календарным учебным графиком 
до начала очередного периода обучения составляется расписание учебных 
занятий:

- на соответствующий семестр для студентов очной формы обучения - 
учебной частью колледжа;

- на лабораторно-экзаменационную (установочную) сессию для 
студентов заочной формы - заведующим заочным отделением.

В расписании содержится информация о времени и месте проведения 
занятий для каждой учебной группы с указанием изучаемых дисциплин,



междисциплинарных курсов и преподавателей, обеспечивающих проведение 
учебных занятий.

Расписание занятий согласовывается с заместителем директора по 
учебной работе, утверждается директором, размещается на доске объявлений 
и публикуется на официальном сайте колледжа.

9. Периоды проведения учебной и производственной практики 
указываются в календарном учебном графике на соответствующий учебный 
год.

10. Периоды проведения промежуточной аттестации студентов 
колледжа указываются в календарном учебном графике на соответствующий 
учебный год.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не должно 
превышать 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).

За две недели до экзаменационной сессии заведующими очных 
отделений составляется расписание экзаменов, которое согласовывается с 
заместителем директора по учебной работе и утверждается директором 
колледжа. В расписании содержится информация о времени и месте 
проведения экзаменов для каждой учебной группы с указанием дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и преподавателей, 
принимающих экзамен.

11. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования студентам предоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам 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.

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам 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.

Продолжительность и периоды представления студентам колледжа 
каникул указываются в календарном учебном графике на соответствующий 
учебный год.

12. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения организуется в соответствии с Положением о 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий ГБПОУ ВО 
«Владимирский авиамеханический колледж» от 13.04.2020 г. № 190/У.
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