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I. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о формах обучения и режиме пятидневной 

учебной недели краевого государственного профессионального образова-

тельного бюджетного  учреждения «Камчатский сельскохозяйственный тех-

никум» разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 уставом техникума, 

 локальными нормативными актами техникума, содержащими нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

 1.2. Положение обязательно для выполнения всеми студентами и обу-

чающимися техникума.  

 1.3. К обучающимся в техникуме относятся:  

 студенты - лица, в установленном порядке зачисленные приказом ди-

ректора техникума для освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (ПП ССЗ), а также лица, в установлен-

ном порядке зачисленные приказом директора техникума для освоения 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ПП КРС);  

 обучающиеся - лица, в установленном порядке зачисленные приказом 

директора техникума для освоения основных программ профессио-

нального обучения, а также лица, зачисленные приказом директора для 

освоения дополнительных программ.  

 

2. Формы обучения 
 2.1 Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в целях 

удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, про-

фессионального развития человека, обеспечения соответствия его квалифика-

ции меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды в соответствии с утвержденными техникумом учебными планами, ка-

лендарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются 

расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего  

профессионального образования. 

 2.2. Обучение в техникуме производится в учебных группах по специа-

льностям (профессиям). Форма обучения в техникуме – очная (по основным 

профессиональным образовательным программам специалистов среднего 

звена базовой подготовки, программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, основным программам профессионального обучения – 1 

смена, по программам профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования – 2 смена). Возможно обучение по индиви-

дуальным планам. Техникум вправе осуществлять образовательный процесс 

по заочной форме получения образования в соответствии с лицензией.  

 2.3. Образовательная деятельность включает теоретическое и практиче-

ское (аудиторное) обучение, учебную практику и производственную практи-

ку (по профилю специальности), воспитательную работу.  
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 2.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные за-

нятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-

ция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (ра-

боты), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом.  

 2.5. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной програм-

мы. Начало учебного года может переноситься при реализации образователь-

ной программы среднего профессионального образования в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца.  

 2.6. Студентам и обучающимся по основным программам профессиона-

льного обучения предоставляются каникулы, не менее чем 10 недель в год, в 

зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обуславли-

ваются учебными планами.  

 2.7. В техникуме установлена пятидневная учебная неделя. Учебная де-

ятельность студентов и обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-

минар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

При этом объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю при освоении студентами  обра-

зовательных программ среднего профессионального образования (ПП ССЗ) и 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих (ПП КРС); 30 академических часов в неделю при освоении обучающи-

мися основных программ профессионального обучения. При прохождении 

производственной практики на предприятиях студенты и обучающиеся рабо-

тают в режиме шестидневной рабочей недели. Максимальный объем учебной 

нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Продолжительность 

урока (академического часа) составляет 45 минут.  

 2.8. Распорядок дня техникума в дни теоретических занятий:  

1-й урок  8.15 часов - 9.00 часов 

2-й урок               9.05 часов - 9.50 часов 

3-й урок              10.00 часов - 10.45 часов 

4-й урок              10.50 часов - 11.35 часов 

5-й урок              11.45 часов - 12.30 часов 

6-й урок              12.35 часов -13.20 часов 

 

ОБЕД                  13.20 часов - 13.40 часов 

 

7-й урок  13.40 часов - 14.25 часов 

8-й урок  14.35 часов - 15.20 часов 
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 2.9. После окончания учебных занятий преподавателями проводятся 

консультации, определенные учебными планами по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам. Для проведения консультаций составляется отдельное 

расписание, которое утверждается директором техникума.  

 2.10. Занятия кружков, спортивных секций проводится после 15.00 по 

отдельному расписанию.  

 2.11. С 15.00 в техникуме проводятся занятия по программам профес-

сиональной подготовки, переподготовки, дополнительного профессиональ-

ного образования в соответствии с локальным актом, регулирующим внебюд-

жетную деятельность техникума.  

 

3. Охрана здоровья студентов и обучающихся 

 3.1. Техникум создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья студентов и обучающихся. 

 

 
 


