ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Режим занятий обучающихся
(локальный нормативный акт)
1.1. Настоящий документ устанавливает режим занятий обучающихся при освоении
образовательных программ среднего профессионального образования (далее – ОП)
(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки
специалистов среднего звена), в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ), в ЧПОУ Ивановском
гуманитарно-техническом колледже (далее - образовательная организация).
1.2. Настоящий документ включает все нормативы и требования, общие для всех
образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий, содержащимся в приведенных в
Приложении выдержках из следующих нормативных правовых актов (документов), а
кроме того, настоящий документ включает нормативы и правила, определяемые
самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, также
установленной этими нормативными правовыми актами (документами):
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) [1];
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от
9 января 2014 г. № 2 [2];
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) [3].
1.3. Среднее профессиональное образование (далее – СПО) может быть получено в
образовательной организации в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с
сочетанием указанных форм, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (далее – ФГОС), которое является наиболее
благоприятным для применения ЭО, ДОТ ([3], ч. 4 ст. 17; [3], п.п. 4, 6).
1.4. Обучение ведется на русском языке. Образовательная организация может
устанавливать проведение отдельных занятий на иностранном языке ([1], ст. 14; [3], п. 19).
1.5. Образовательная деятельность по ОП организуется в соответствии с
утвержденными образовательной организацией учебными планами, календарными
учебными графиками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных
занятий по каждой профессии, специальности СПО ([3], п. 19).

1.6. Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО,
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по
таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами ([3], п. 24).
1.7. Образовательный процесс по ОП разделяется на учебные годы.
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с учебным планом соответствующей ОП. Начало учебного года может
переноситься по очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной
форме обучения - не более чем на три месяца ([3], п. 25).
1.8. В процессе освоения СПО обучающимся предоставляются каникулы ([3], п. 26).
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения
ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее
двух недель в зимний период при сроке получения СПО один год и не менее десяти недель
в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения
СПО более одного года ([3], п. 26).
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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 ([3],
п. 26).
1.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. ([3], п. 27).
1.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю по различным
формам обучения устанавливается образовательной организацией, если иное не
установлено ФГОС.
1.11. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать
36 академических часов в неделю ([3], п. 28).
1.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут ([3], п. 28).
Два академических часа могут соединяться в одно учебное занятие (сдвоенный академический час)
продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом между занятиями не менее 10 минут. После трех сдвоенных
академических часов в расписании предусматривается 30-минутный перерыв для приема пищи.

1.13. Учебная деятельность обучающихся 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 ([3], п. 28).
1.14. Учебные занятия обучающихся с применением ЭО, ДОТ проводятся в
виртуальных кабинетах и лабораториях ([3], п. 14).
1.15. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций ([3], п. 29).
1.16. Учебные занятия и практика, проводимая с применением ЭО, ДОТ,
проводятся обучающимися отдельно ([2], п. 5).
1.17. Условия, обеспечивающие освоение ОП, включая средства обеспечения
образовательного процесса (в том числе учебно-методическая документация, учебная,
учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационных ресурсы),
предусматривают возможности инклюзивного образования ([1], п. 27 ст. 2; ч. 11 ст. 79) и
специальные условия для получения СПО инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья ([1], ч. 10 ст. 79).

1.18. Инклюзивное образование при применении ЭО, ДОТ обеспечивает равный
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей ([1], п. 27 ст. 2).
1.19. Специальные условия для получения СПО предусматривают условия
обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных
(адаптированных) ОП и методов обучения и воспитания, учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных (адаптированных) технических средств обучения,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания образовательной
организации, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОП
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
([1], ч. 3 ст. 79; [1], п. 41).

Приложение
ВЫДЕРЖКИ
из нормативных правовых актов
[1] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-з «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные
понятия:
27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
Статья 14. Язык образования
1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено
иное. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.
3. В государственных и муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться
преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в
соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и
изучение государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных языков
республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и
изучению государственного языка Российской Федерации.
4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного,
начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих
образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения,
должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная
учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта
Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной
поддержки является расходным обязательством Российской Федерации.
[2] Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2.

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:
организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
допускается отсутствие аудиторных занятий;
местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся;
организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки
педагогических,
научных,
учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных
работников
организации
по
дополнительным
профессиональным программам.
6. При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и
осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О
государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных", Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной
подписи".
[3] Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014)

4. Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
14. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение <1>.
19. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
В государственных и муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться
преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в
соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и
изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской
Федерации.
Среднее профессиональное образование может быть получено на иностранном
языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательной
организации.
20. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
образовательной организацией учебными планами, календарными учебными графиками, в
соответствии с которыми образовательной организацией составляются расписания
учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального
образования.
24. При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим
имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в
соответствии с индивидуальными учебными планами.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами образовательной организации.
25. Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года может переноситься образовательной организацией 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.

26. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы.
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.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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.
27. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
28. Учебная деятельность обучающихся 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.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
29. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и практика могут
проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
41. Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия
для получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

