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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся на 

факультете  среднего профессионального образования в Образовательном 

частном учреждение  высшего образования «Российская международная 

академия туризма» (далее по тексту РМАТ, Академия) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

общего образования (ФГОС СОО); 

- Уставом РМАТ; 

1.2. Режим занятий способствует оптимальной организации 

образовательной деятельности обучающихся и повышает эффективность 

преподавания. 

2. Организация режима занятий на факультете СПО 

2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения основных образовательных программ среднего профессионального 

образования (ППССЗ) по реализуемым специальностям на факультете СПО 

РМАТ. 
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2.2. Образовательный процесс на факультете СПО РМАТ 

осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальностям, учебными 

планами  и календарными учебными графиками. 

2.3. Учебный год в РМАТ начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в  

очно-заочной  форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы, 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.6.  Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет не 

более 36 академических часов в неделю. 

2.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью  45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух 

объединенных академических часов. Длительность пары – 1час 30 минут. 

Продолжительность перемен между парами 10 минут.  

2.8. Учебные занятия на факультете начинаются в 9:00 часов и 

заканчиваются не позднее 17:30 часов.  
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Учебные занятия  для обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм 

обучения проводятся по следующему графику: 

                                             1пара с 9.00-10.30 

2пара с 10.40-12.10 

3 пара с 12.40-14.10 

4 пара с 14.20-15.50 

5пара с 16.00-17.30 

2.9. Обеденный перерыв общей продолжительностью 30 минут 

предоставляется обучающимся после 2 пары с 12.10. до 12.40. минут.   

2.10. Для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения принята семестровая организация учебного процесса: осенний и 

весенний семестры, которые завершаются промежуточной аттестацией и 

каникулами.  

2.11. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

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

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом по соответствующей специальности. 

2.12.Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 

человек.  

2.13.Учебные занятия могут проводиться с группами студентов 

меньшей численности. При проведении лабораторных и практических 

занятий, а также на учебных занятиях по информатике, иностранному языку 

учебная группа может делиться на подгруппы, численностью не менее 8 

человек. Факультет СПО РМАТ  вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций.  



 

Система менеджмента качества  

Положение о режиме занятий обучающихся 

на факультете среднего профессионального 

образования 

ПСМК 03.03.28-15 

Издание 1 

 

 

6 

 

2.14. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной  учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях). 

2.15. Учебная и производственная практики проводятся согласно 

учебному плану, календарному учебному графику  соответствующей ППССЗ 

и реализуются концентрировано в несколько периодов в рамках освоения 

профессиональных модулей. 

2.16. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по индивидуальному плану  устанавливается в 

соответствии с индивидуальным учебным планом.  

2.17. В период проведения экзаменационной сессии учебные занятия не 

проводятся.  В рамках экзаменационной сессии организуются консультации 

для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам обучения из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.  

2.18. Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

текущем контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом по соответствующей специальности.  

2.19. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят государственную итоговую (итоговую) аттестацию.    
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Обучающиеся, успешно прошедшие государственную  итоговую 

(итоговую) аттестацию, по образовательным программам среднего 

профессионального образования, выдается диплом о среднем  

профессиональном образовании и присваивается  квалификация по 

соответствующей специальности СПО.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную  итоговую (итоговую) 

аттестацию или получившие по итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, которые освоили часть образовательной 

программы СПО и (или) отчисленные с факультета СПО, выдается справка о 

прохождении полного периода обучения или о неполном периоде обучения 

по установленному образцу.  

2.20. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения государственной 

итоговой (итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 

в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной  образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.3. Образовательный процесс обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организован как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах, численность в которых 

устанавливается до 15 человек.  

3.4. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3.5. В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их особых потребностей организован свободный доступ  к  фондам 

библиотеки РМАТ, в том числе электронной. 

 

4. Срок действия и место размещения Положения 

4.1. Срок действия Положения определяется изменениями действующего 

законодательства в области образования,  локальными нормативными актами 

РМАТ.     

 4.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

РМАТ. 

4.3. Действующий утвержденный оригинал Положения размещается   на 

факультете СПО. 

 4. 4. Электронный вариант  Положения  размещается на факультете СПО и  в 

Учебно-методическом центре  РМАТ. 
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