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государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области  
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
28.02.2023 
 
г. Тюмень 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 28.02.2023 г. №316/01-од 

 
Мнение органа управления (изложенное в 
протоколе заседания педагогического 
совета ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса» 
от 17 февраля 2023 г. № 4, протоколе 
Совета обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»  
от 28.02.2023 г. № 3)  
УЧТЕНО 

 
о режиме учебных занятий в  
государственном автономном  
профессиональном образовательном  
учреждении Тюменской области  
«Тюменский техникум индустрии  
питания, коммерции и сервиса» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о режиме учебных занятий, обучающихся в ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - Режим занятий) 
разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022  
№ 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.2. Режим занятий определяет занятость обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – Техникум) в период освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования (далее - ОП СПО). 

1.3. Образовательная деятельность по реализации ОП СПО организуется в 
соответствии с утвержденными учебными планами, календарным учебным графиком, в 
соответствии с которыми Техникум составляет расписание учебных занятий по каждой 
специальности/ профессии.  

1.4. В расписание учебных занятий могут вносится изменения с учетом 
производственной необходимости. Изменения в расписание учебных занятий вносятся в 
части учебных дисциплин, сменности учебных занятий, ФИО преподавателей и/или 
мастеров производственного обучения по следующим причинам: временная 
нетрудоспособность педагогических работников, обучение педагогических работников по 
программам повышением квалификации, командировки сотрудников, выполняющих 
педагогическую нагрузку, вакансии. Изменение в расписании учебных занятий 
размещается ежедневно с 16:00 до 18:00 на официальном сайте техникума, в социальной 
сети ВКонтакте.     

1.5. Обучение проводится по очной и заочной формам. Сроки обучения по ОП 
СПО устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 
определяемыми ФГОС СПО. 

1.6. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 
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определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

1.7. Образовательные программы реализуются Техникумом, как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации. 

1.8. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. При реализации образовательных программ может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

1.9. Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

1.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 
деятельность при освоении образовательных программ или отдельных компонентов этих 
программ организуется в форме практической подготовки. 

1.11. Техникум ежегодно обновляет образовательные программы среднего 
профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологии и социальной сферы. 

1.12. Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

1.13. Учебный год в Техникуме для обучающихся по очной форме начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
образовательной программы. Начало учебного года может переноситься Техникумом при 
реализации ОП СПО в заочной форме обучения не более чем на 3 (три) месяца. 

1.14. В процессе освоения ОП СПО 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. 

1.14. 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 и календарным планом воспитательной 
работы. 

1.15. В Техникуме установлена 6 (шести) дневная учебная неделя (с понедельника 
по субботу включительно). Начало занятий – 8 часов 10 минут, окончание - не позднее 19 
часов 00 минут (для обучающихся заочной формы обучения не позднее – 20.30).  

1.16. Продолжительность аудиторных занятий измеряется в академических часах. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия в Техникуме проводятся учебными парами. 
Расписание звонков учебных занятий представлено в Приложении 1. 

1.17. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа (1 час 
35 минут), перерыв между академическими часами учебной пары - 5 минут, большой 
перерыв между учебными парами - 20 минут, после второй пары и четвертой пары. 

1.18. Для обучающихся по ФГОС СПО, утвержденным до 2016 года учитываются 
следующие нормативы: 

  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в очной форме обучения 
составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
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нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю и консультации; 

 консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются Техникумом. 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов. 

1.19. Для обучающихся по ФГОС СПО, утвержденным в 2016 году и последующих 
годах учитывается следующий норматив: 

 объем обязательных учебных (аудиторных) занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю, и включает учебные занятия, 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом. 

1.20. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программы подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом. Техникум вправе объединять 
группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

1.21. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 
дисциплинам, перечень которых устанавливается Техникумом самостоятельно в 
соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не 
менее 8 человек.  

1.22. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 
учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 
В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается данным учебным планом. 

1.23. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении образовательных программ в части развития общих компетенций, обучающиеся 
могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 
организаций, спортивных и творческих клубах во вне учебного времени. 

1.24. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от 
обязательных занятий.  

 
II. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

2.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ среднего профессионального образования, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.3. Техникумом создаются специальные условия для получения среднего 
профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья: 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 
обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Техникума и 
другие условия. 

2.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается до 15 человек. 

2.5. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Техникумом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов 
в электронном виде. 
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Приложение 1 

 

Расписание звонков учебных занятий 

 

1 пара 8.10 - 9.45 

2 пара 09.55 - 11.30 

3 пара 11.50 - 13.25 

4 пара 13.45 - 15.20 

5 пара 15.40 - 17.15 

6 пара 17.25 - 19.00 

 
 
 
 
 
 
 

 

Расписание звонков учебных занятий 

(сокращенные – 60 минут) 

 

1 пара 8.15 - 9.15 

2 пара 09.25 - 10.25 

3 пара 10.45 - 11.45 

4 пара 11.55 - 12.55 

5 пара 13.15 - 14.15 

6 пара 14.25 - 15.25 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

 

Положение о режиме учебных занятий в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» 
 

(наименование локального нормативного акта)  

РАЗРАБОТЧИК        

Заместитель директора –     О.С.Курносова    
 (должность)                                                                                   (подпись)                                                                    (ФИО)                                      (дата)  

СОГЛАСОВАНО        

Юрисконсульт    Т.В.Сёмочкина    
(должность)                                                                                (подпись)                                                                      (ФИО)                    (дата)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


