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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными локальными актами колледжа.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 
процесса и режим занятий обучающихся ГБОУ СПО «Бурятский 
лесопромышленный колледж»

2. Режим образовательного процесса
2.1 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы.
2.2 Учебные занятия в колледже проводятся в течение шести дней (с 
понедельника по субботу включительно) по расписаниям, составленным в 
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в 
установленном порядке.
2.3 Учебный год составляет учебные периоды: семестры. Количество 
семестров - 2.
2.4. При обучении по семестрам после каждого учебного периода следуют 
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,
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составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе, не 
менее двух недель в зимний период.
2.5 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 
учебным планом.
2.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.7 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.
2.8 Аудиторные занятия в колледже начинаются в 8 часов. Одно аудиторное 
учебное занятие составляет учебную пару: два академических часа без 
перерыва. Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
После каждой учебной пары предусмотрен обязательный 10 минутный 
перерыв. После второй пары предусмотрен перерыв на обед, 50 минут. 
Сокращение установленной продолжительности аудиторных учебных занятий 
не допускается.
2.9 Не позднее, чем за 2 недели до начала занятий директором колледжа 
утверждается расписание учебных занятий. Расписание учебных занятий 
составляется с расчетом, чтобы уроки утренней смены начинались с 8 часов утра, 
а уроки второй смены закачивались не позднее 20 часов.
Расписание звонков:
lnapa8°°-930 4 пара 1340-1510
2 пара 940-1110 5 пара 1520-1650
3 пара 12°°-1330 6 пара 17°°-1830
2.10 Дисциплины, по которым учебным планом предусмотрено выполнение лабораторных, 
практических и курсовых работ и необходимость деления группы на подгруппы, в 
расписании планируют первой или последней парой, для предотвращения 
перерывов в учебном процессе для второй подгруппы.
2.11 Занятия по лабораторным и практическим работам для второй подгруппы 
вносятся в общее расписание с пометкой ЛЗ (лабораторное занятие), ПЗ 
(практическое занятие), КП (курсовое проектирование), КР (курсовая работа).
2.12 Текущая корректировка расписания производится распоряжением зав. 
учебной частью и контролируется диспетчером. Информация об изменениях в 
расписании, текущих заменах вывешивается на стендах не позднее 2-й пары, а 
также размещается на сайте колледжа.
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2.13 В конце каждого семестра предусмотрены зачетная неделя и 
экзаменационная сессия.
2.14 В период экзаменационной сессии проводятся экзамены. Перечень 
экзаменов утверждается и доводится до сведения студентов в начале учебного 
года. Не позднее, чем за две недели до начала сессии утверждается расписание 
экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей
2.15 Количество экзаменов не должно превышать 8 экзаменов в учебном 
году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены 
и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 
дисциплинам (модулям).
2.16 Для одной группы в один день планируется только один экзамен. 
Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 
Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 
Максимальное количество экзаменов в течение одной недели — 3.
2.17 При реализации образовательных программ предусмотрены следующие 
виды практик: учебная и производственная. Производственная практика 
подразделяется на практику по профилю специальности и преддипломную. 
Объем времени, предусмотренный на учебную практику и практику по 
профилю специальности составляет до 28 недель по программам базовой 
подготовки, до 30 недель по программам углубленной подготовки, на 
преддипломную практику - 4 недели и 8 недель по программам углубленной 
подготовки Сроки проведения практики устанавливаются для каждой 
специальности учебным планом и отражаются в сводном графике учебного 
процесса колледжа.
2.18 Освоение образовательных программ завершается итоговой
аттестацией, которая является обязательной. Объем времени,
предусмотренный на государственную (итоговую) аттестацию составляет 6 
недель.
3. Режим внеурочной деятельности.
3.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 
научно-студенческих обществ (НСО), научно-технических обществ (НТО), 
спортивных секций, студенческим досуговым центром и т.п.
3.2. Время проведения экскурсий, выходов с обучающимися на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 
планированием и планом воспитательной работы.
3.3. Для дополнительной работы с обучающимися организуются 
консультации: консультации при подготовке к экзаменам по дисциплинам и 
МДК, консультации при подготовке к квалификационным экзаменам по
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ПМ, консультации при выполнении курсовых работ и проектов, 
консультации при подготовке к ИГА, консультации при подготовке к 
олимпиадам, конкурсам, конференциям по направлению подготовки, 
консультации по развитию, углублению знаний по профилю подготовки, 
консультации по результатам промежуточной аттестации с неуспевающими 
студентами, консультации по формированию навыков ЗОЖ, по освоению 
приемов спортивных игр.
3.4 Объем времени, предусмотренный на консультации определяется 
учебным планом по специальностям и составляет 100 часов/год.
3.5 Время проведения консультаций устанавливается расписанием 

экзаменов, графиками проведения ИГА, олимпиад, конкурсов, режимом 
работы кабинетов, лабораторий и т.п.
3.6 Часы консультаций входят в максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося.
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