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о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся бюджетного 
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Введёно в действие приказом директора 
№ _____ от "___" _____________ 2021 г. 



I. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, составлено в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 

1.2.Режим занятий обучающихся в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Омской области «Омский монтажный 
техникум» (далее – БПОУ «ОМТ») устанавливается в соответствии с Уставом 
БПОУ «ОМТ», рабочими учебными планами по специальностям и 
профессиям, Правилами внутреннего распорядка БПОУ «ОМТ».  

 

II. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

 

2.1 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Омской области «Омский монтажный техникум» работает по 6-ти дневной 
рабочей неделе.  

2.2 Режим занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки): с 08.30 до 19.10.  

2.3. В воскресенье и праздничные дни БПОУ «ОМТ» не работает. 
2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами 
для каждой специальности, профессии и формы получения образования, на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов СПО и 
примерных основных образовательных программ. 

2.5 Учебный год в БПОУ «ОМТ» начинается с 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в 
следующий за ним рабочий день.  

2.6 Продолжительность учебного года определяется учебным планом 
по конкретной специальности, профессиям и форме получения образования.  

2.7. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 
том числе в зимний период – не менее 2 недель.  

2.8. График учебного процесса разрабатывается 1 раза в год учебной 
частью и утверждается директором БПОУ «ОМТ».  

2.9. Режим занятий ежегодно утверждается директором БПОУ «ОМТ» и 
регламентируется расписанием занятий.  

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html


2.10. Учебные занятия начинаются в 09-00 часов.  
2.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни 
продолжительность академического часа сокращается до 30 минут.  

 2.12. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 
занятия (аудиторное занятие, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация), учебная практика, производственная практика, 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.14. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными 
занятиями не должна превышать 36 академических часов.  

2.15.Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 
меньшей численностью и отдельными обучающимися по индивидуальной 
учебной программе, а также с разделением группы на подгруппы.  

2.16. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 
количество зачётов – 10. В казанное количество не входят экзамены и зачёты 
по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 
(модулям). 

2.17. Освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 
образования. Факт допуска к государственной итоговой аттестации 
оформляется протоколом Педагогического совете не позднее 2 недель до 
начала итоговой аттестации. 

2.18. Лица, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификации по соответствующей профессии или специальности среднего 
профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительный результат, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 



образования и (или) отчисленным из БПОУ «ОМТ», выдаётся справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу (Приложение № 1). 

Справка составляется на основании журналов теоретического и 
производственного обучения классным руководителем и заверяется 
директором БПОУ «ОМТ». 

2.19. Документ об образовании, представленный при поступлении в 
БПОУ «ОМТ», выдаётся из личного дела лицу, окончившему БПОУ «ОМТ», 
выбывшему до окончания БПОУ «ОМТ», а также обучающемуся и 
желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 
заявлению. При этом в личном деле остаётся заверенная копия документа об 
образовании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

644065, г. Омск ул. Магистральная, 40                                                                                                                            т.67-03-47 

ИНН 5501016748  КПП 550101001  

 

«_____»_______________2017г.                                                            №_____  

 

СПРАВКА 

Дана____________________________________________________, в 

том, что он обучался в ______________________________________________ 

по профессии (специальности) _______________________________________  

с «____»___________г. (приказ о зачислении № _____ от 

«____»___________г. ) по «____»___________г. (приказ об отчислении № 

_____ от «____»___________г.) 

Отчислен за 

____________________________________________________ 

Выписка оценок: 

№ 

п/п 

Предмет   Кол-во 

часов  по 

плану          

Кол-во часов 

фактически          

Отметка           

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Составлена:_______________________________________________________ 

 

Директор БПОУ «ОМТ»                                                                        А.А. Пивоваров 
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