
 

  

 

 
 



1.  Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в  Автономной 

некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

(далее - Режим занятий)  разработано в соответствии с    Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской Федерации» № 273-

ФЗ,  Трудовым  кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, Уставом АНО «Сопрате», иными 

нормативными документами, не противоречащими законодательству. 

 2. Автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

(далее – техникум) реализует   образовательные  программы среднего 

профессионального  образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) согласно лицензии на право  ведения 

образовательной деятельности по заочной форме обучения. 

  3. Режим занятий определяет занятость студентов техникума  в период 

учебно-экзаменационных сессий, прохождения  учебной практики, 

государственной итоговой аттестации. 

 4. Сроки освоения программы ППССЗ устанавливаются в соответствии 

с  требованиями  определяемыми ФГОС СПО (по заочной форме обучения – 

2 года 10 месяцев). 

  5. Организация образовательного процесса в техникуме 

осуществляется согласно учебному плану,  графику учебного процесса и 

расписанию занятий, которые утверждаются директором техникума.   

6. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 

их возможностей в профессиональном самоопределении, повышении 

квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовки 

выпускников. 

7. Образовательный процесс включает теоретическое и 

производственное обучение, самостоятельную работу обучающихся,  

выполнение контрольных и курсовых  работ по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, производственную практику, 

воспитательную работу с обучающимися,  промежуточную и 

государственную итоговую аттестации. 

8. Основной формой организации учебного процесса в Техникуме 

является учебно-экзаменационная сессия.  



 9. Начало учебного года определяется директором Техникума по мере 

комплектования групп (но не позднее 1 октября), оформляется 

соответствующим приказом и заканчивается согласно учебному  плану  и 

графику учебного процесса по конкретной специальности.  

 10. В Техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: лекции, семинары (практические занятия), консультации (по 

учебной практике)  и другие виды учебных занятий, не противоречащие 

нормативным документам, Последовательность, сроки проведения 

различных видов учебных занятий, практической подготовки (практик) 

устанавливаются учебными планами, графиками, расписанием занятий.  

11. Виды промежуточной аттестации студентов – зачеты, 

дифференцированные зачеты, экзамены. Порядок проведения 

промежуточной аттестации определяется локальным нормативным актом 

Техникума. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10. 

12. Режим занятий обучающихся регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка и расписанием занятий. Для всех видов аудиторных 

занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут, 

занятия проводятся парами (2 урока по 45 минут). Перерыв между 

академическими часами 5 минут, между парами – не менее 10 минут (после 1 

пары – 20 минут). Продолжительность обязательных (аудиторных) занятий 

не превышает 8 часов в день. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в год определяется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и 

составляет 160 академических часов по заочной форме обучения. 

13. Продолжительность  учебно-экзаменационных сессий составляет на 

1 и 2 курсах – 30 календарных дней, на 3 курсе – 40 календарных дней.  

14. Учебная практика реализуется студентом самостоятельно с 

предоставлением и последующей защитой  отчета в форме собеседования.  В 

целях достижения полноты освоения программы учебной практики в 

соответствии с графиком учебного процесса для студентов проводятся 

консультации по наиболее важным и сложным темам.   

15. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 

человек. При изучении дисциплин «иностранный язык» и «информатика» 

производится деление групп на подгруппы. По дисциплине «физическая 

культура» учебным планом предусмотрены установочные занятия в объеме  

4-х часов. Программа данной дисциплины реализуется в течение всего 

периода обучения и выполняется студентом самостоятельно. Для контроля ее 

проведения запланировано выполнение и защита письменной контрольной 

работы и зачет. 



15. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

работы по  дисциплине (модулю) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

16. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. Производственная 

практика осуществляется на предприятиях, в организациях и учреждениях 

различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе 

договоров, заключенных с ними техникумом. Положение об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих ППССЗ,  утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

17. Внеаудиторные занятия регулируются самими студентами с учетом 

требований учебных планов, программ и заданий преподавателей, а также 

соответствующего локального нормативного акта техникума.  

18. Самостоятельная работа студентов проводится в виде подготовки к 

семинарам и практическим занятиям, к зачетам и экзаменам, выполнения 

контрольных и курсовых работ. Объем времени на внеаудиторную 

самостоятельную работу определен учебным планом, тематическими  

планами учебных дисциплин, в календарно-тематических планах 

преподавателей. 

19. Один раз в год студентам 1 и 2 курсов предоставляются летние 

каникулы продолжительностью 9 недель. Студентам, завершившим освоение 

ППССЗ, после прохождения государственной итоговой  аттестации каникулы 

предоставляются по их заявлению в пределах срока освоения 

образовательной программы, по окончании которых  производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

20. Освоение ППССЗ заканчивается государственной итоговой 

аттестацией. Студенты 3 курса, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план, а также полностью оплатившие обучение, проходят государственную 

итоговую аттестацию в соответствии с календарным графиком и учебным 

планом и требованиями ФГОС по специальности. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку выпускной квалификационной работы – 4 

недели и ее защиту – 2 недели. 

20.  Воспитательные задачи Техникума, вытекающие из 

гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, реализуются в совместной учебной, научной, творческой, 

производственной и общественной деятельности студентов и преподавателей 

в соответствии с Рабочей программой воспитания. 


