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1. Общие положения 

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительной образовательной 

программе (далее Положение), для обучения по дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным 

общеразвивающим программам, в государственном автономном профессиональном 

образовательном учрежденим Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее 

Техникум) регламентирует планирование, организацию и проведение учебного процесса. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 августа 2020 № 438 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам уставом и локальными нормативными 

актами Техникума. 

1.3 Обучение слушателей по дополнительной образовательной программе в 

Техникуме проводится по очной форме обучения, с отрывом, без отрыва или с частичным 

отрывом от основной работы. 

1.4 Организация образовательного процесса по по дополнительной образовательной 

программе в Техникуме осуществляется в соответствии с утвержденными директором 

учебными планами, расписанием учебных занятий. 

1.5 Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего 

календарного года. 



1.6 Сроки обучения устанавливаются конкретной образовательной программой 

профессионального обучения и дополнительной образовательной программой. 

2. Режим занятий обучающихся 
2.1 Режим занятий определяет занятость слушателей в период освоения конкретной 

образовательной программы профессионального обучения и дополнительной образовательной 

программы. 

2.2 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального 

обучения. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 

времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального 

обучения. Продолжительность обучения определяется графиком учебного процесса и 

учебным планом по конкретной образовательной программе. 

2.3 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней для слушателей, 

осваивающих образовательные программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Продолжительность рабочей недели для дополнительных 

общеобразовательных программ - 5 рабочих дней. 

2.4 В воскресные и праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

2.5 Начало занятий слушателей по программам профессионального обучения и по 

дополнительным образовательным программам по очной форме регламентируется 

расписанием учебных занятий по конкретной образовательной программе. 

2.6 Максимальный объем учебной нагрузки по образовательным программам 

устанавливается соответствующими учебными планами. 

2.7 Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики слушателей 

при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.8 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. 

2.9 Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяются 

расписанием. 

2.10 Для всех видов аудиторных занятий по программам профессионального 

обучения и дополнительным образовательным программам (дополнительное 

профессиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых) 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается 

устанавливать учебный час продолжительностью 40 минут, если в группе обучаются 

несовершеннолетние слушатели. 

2.11 Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов. 

Перерывы между парами составляют 10 минут. 

2.12 Учебной единицей в образовательной организации является учебная группа, 

состав которой определяется приказом директора. 



2.13 Численность слушателей в учебной группе определяется рентабельностью ее 

содержания, установленной сметой затрат на обучение. 

2.14 Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 5 человек, 

2.15 Образовательное учреждение вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.16 Посещение всех видов занятий обязательно для всех слушателей и фиксируется 

в журнале учета посещаемости занятий. 

2.17 Объем самостоятельной работы слушателей устанавливается соответствующей 

образовательной программой. 

2.18 Объем индивидуальных консультаций устанавливается в зависимости от 

реализуемой образовательной программы для всех форм обучения. 

2.19 Учебная практическая подгогтовка проводится на базе учебных мастерских, 

лабораторий, компьютерных классов в объеме, установленном учебным планом в сроки, 

предусмотренные в графике учебного процесса. 

2.20 Производственная практическая подготовка проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

2.21 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентирован соответствующими положениями. 

2.22 Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания 

обязательных аудиторных занятий. 

2.23 Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

по представлению педагогических работников с учетом, пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.24 При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

  



Рассмотрено: 

- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии, 

протокол № 5 от 26.08.2021 г. 

- на родительском совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования 

Чувашии, протокол № 05 от 26.08.2021 г. 

- на студенческом совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования 

Чувашии, протокол № 5 от 26.08.2021 г. 
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