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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся ГБПОУ НМТ 

 

1. Общие положения 

 

Организация образовательного процесса в ГБПОУ НМТ осуществляется в 

соответствии с образовательными программами подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС), учебными планами, годовыми 

календарными учебными графиками и расписанием занятий для каждой 

профессии, разрабатываемыми и утверждаемыми ГБПОУ НМТ самостоятельно 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация учебных занятий 

 

 Учебный год в ГБПОУ НМТ начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной профессии. Не менее двух раз в течение 

полного учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8- 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель. 

 Учебный год делится на 2 семестра: 

 1 семестр - 17 недель; 

 2 семестр - 24 недели. 

 Режим занятий устанавливается приказом директора ГБПОУ НМТ о 

режиме работы. Расписание учебных занятий составляется на семестр, 

утверждается директором образовательной организации и вывешивается в 

специально оборудованном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Обучающиеся ГБПОУ НМТ объединяются по профессиям в учебные 

группы, в каждой из которых назначается староста. 

 На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной 

формы. Журнал хранится в учебной части. 
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 Обучение и воспитание в ГБПОУ НМТ ведутся на государственном языке 

Российской Федерации (п.2 ст14ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 В ГБПОУ НМТ устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение выпускной квалификационной работы (выпускного практического 

квалификационного экзамена, выпускной письменной экзаменационной работы), 

а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

 Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой 

учебной группе определяется распорядком дня и расписанием занятий. 

 Учебная неделя включает 5 рабочих (учебных) дней. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час с понедельника по 

пятницу устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия начинаются в 

8ч.10 мин., заканчиваются в 15ч. 20мин, после 3 и 4 уроков перерыв 30 минут. 

Время работы обучающихся на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о 

труде для соответствующих категорий работников. В субботу, воскресенье и 

праздничные дни занятия не проводятся. 

 О начале и окончании занятий преподаватели и обучающиеся извещаются 

звонками. Перемены между учебными занятиями предназначены для 

перемещения обучающихся в аудитории или другие корпуса согласно расписанию 

учебных занятий, подготовки к занятиям, а также для личной гигиены. 

 Права и обязанности, обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБПОУ НМТ. 
 

3. Особенности организации образовательной деятельности  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется Техникумом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Техникумом должны быть созданы специальные условия для получения 

среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя 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 обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Техникума и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Техникумом 

обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 адаптация официального сайта Техникума в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Техникума, располагающего местом 

для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Техникума, а также их пребывания в указанных 
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помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Техникумом обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
 


