-обеспечение конституционных прав обучающихся на образование;
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации учебного процесса;
-обеспечение гармоничного развития личности.
1.4. Образовательная деятельность Учреждения проводится по следующим формам
обучения:
-очной форме обучения,
-заочной форме обучения.
2. Организация режима занятий в Учреждении
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения программ
подготовки квалифицированных рабочих или служащих, специалистов среднего звена.
2.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии
с учебными планами, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением
самостоятельно на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
2.3. Сроки обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Учебный год в Учреждении для обучающихся по очной форме начинается
1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, учебный год начинается
в следующий за выходным днем рабочий день.
2.5. Продолжительность учебного года определяется календарным графиком учебного
процесса и учебными планами.
2.6. Для обучающихся очной формы обучения принята семестровая организация
учебного процесса, которые завершаются зимней, летней сессиями и каникулами.
2.7. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся очной формы
обучения определяется учебным планом составляет 8 -11 недель в год, в том числе в зимний
период - 2 недели.
2.8. Учебная неделя в Учреждении включает 6 рабочих (учебных) дней. В воскресенье
и праздничные дни – выходные дни.
2.9.Учебные занятия начинаются в 8.30 и завершаются не позднее 14.15 часов
в субботу – не позднее 13.50). В исключительных случаях занятия у некоторых групп могут
начинаться не с 1 урока, но из расчета 6-часовой нагрузки в день.
2.10. Продолжительность занятий - 45 минут. Перерывы между учебными занятиями
составляют 5-10 минут. Для питания обучающихся предусматривается перерыв
продолжительностью 40 минут.
2.11. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося дневного отделения
составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.12. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики
обучающихся при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов
в неделю.
2.13. Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии
с расписанием учебных занятий, которое регламентировано Положением о расписании
учебных занятий ГАПОУ СО «Североуральский политехникум».
2.14.Учебный год в группах заочного отделения начинается не позднее 1 октября.
Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации образовательной
программы среднего профессионального образования в заочной форме обучения – не более
чем на три месяца. Окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по
каждой образовательной программе подготовки специалистов среднего звена для заочной
формы обучения.

2.15. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется
следующим образом (кроме последнего курса): каникулы – 9 недель, сессия 6 недель,
остальное время – самостоятельное изучение обучающимися учебного материала.
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия – 6 недель,
производственная (преддипломная) практика – 4 недели, государственная итоговая
аттестация – 6 недель.
2.16. Сессия при заочной форме обучения в пределах отводимой на нее общей
продолжительности времени разделена на два периода, исходя из особенностей работы
Учреждения и контингента студентов. Периодичность и сроки проведения сессии
устанавливаются рабочим учебным планом. Организация образовательного процесса
на заочном отделении регламентируется Положением о заочном отделении в ГАПОУ СО «
Североуральский политехникум» (приказ № 406-од от 16.09.2015).
2.17. Количество часов в учебном году на обязательные (аудиторные) занятия
на заочном отделении составляют 160 часов в год. Продолжительность аудиторных
обязательных занятий не превышает 8 часов в день. Во время экзаменационной сессии
проводятся консультации для студентов, зачеты, экзамены и др.
2.18. Консультации по изучаемым в учебном году дисциплинам, междисциплинарным
курсам планируются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. Кроме этого могут
быть предусмотрены часы консультаций перед экзаменами. Консультации могут быть
индивидуальными, групповыми, письменными.
2.19. В учреждении организовано питание обучающихся и педагогических
работников, в соответствии с Положением об организации питания обучающихся ГАПОУ
СО «Североуральский политехникум».
2.20. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий:
- • Урок
- • Лекция (для заочного отделения)
- • Семинар (для заочного отделения)
- • Лабораторная работа
- • Практическое занятие
- • Контрольная работа
- • Консультация
- • Самостоятельная работа
- • Учебная практика
- -Производственная практика (для заочного отделения)
- Зачет;
- Дифференцированный зачет;
- -Преддипломная практика;
- • Выполнение курсовой работы
- ·Подготовка выпускной квалификационной работы
Данный перечень учебных занятий может быть дополнен, при необходимости,
другими видами работ.
2.21. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2-3 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Для заочного отделения программа дисциплины «Физическая культура» реализуется
студентами самостоятельно. В учебном плане по данной дисциплине предусматриваются
занятие в количестве 2-х часов на группу, которые проводятся как обзорно-установочные
занятия.
2.22. Учебной единицей в Учреждении является учебная группа, состав которой
определяется приказом директора Учреждения.
2.23. Количество учебных групп определяется государственным заданием,
утвержденным Учредителем.

2.24. Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки
за счет бюджетных ассигнований по очной форме обучения устанавливается не более
25 человек, по заочной форме обучения – 20 человек.
2.25. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности, группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8-13 человек по
иностранному языку и информатике.
2.26. Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных
занятий по совпадающим дисциплинам и темам.
2.27. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся
и фиксируется в журнале теоретического обучения.
2.28. Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий,
определяется ФГОС в соответствии с учебным планом программ подготовки специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих регламентируется Положением о
самостоятельной работе обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский политехникум
техникум» (приказ 96-Од от 27.02.2015).
2.29. Учебная практика проводится на базе учебных мастерских, лабораторий,
компьютерных классов, учебно-производственного хозяйства в объеме, установленном
рабочим учебным планом в сроки, предусмотренные в графике учебного процесса.
2.30. Производственная практика на предприятиях проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Порядок организации и проведения учебной и производственной практик определяется
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы СПО в ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»,
утвержденным приказом № 406-Од от 16.09.2015.
2.31. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям учебного плана предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации студентов по очной форме образования не превышает
8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов и/или дифференцированных
зачетов - не более 10. Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов
и экзаменов регламентирован Положением о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» (приказ № 406-Од
от 16.09.2015).
2.32. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от расписания
обязательных аудиторных занятий. Перерыв между экзаменами должен быть не менее
2 дней.
2.33. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
образовательных программ в части развития общих компетенций обучающиеся могут
участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций,
спортивных и творческих клубах. В учреждении создан Президентский совет, Совет
политехникума. (Положение о студенческом самоуправлении в ГАПОУ СО
«Североуральском политехникуме» - приказ № 546-Од от 01.12.2015, Положение о научном
студенческом обществе ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» - приказ № 406-Од от
16.09.2015, Положение о Совете ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» - приказ №
531-Од от 20.11.2015).
2.34. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от обязательных
занятий. Начало работы спортивных секций - после окончания обязательных занятий. Между
началом работы спортивных секций и последним уроком предусмотрен перерыв 20 минут.
2.35. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеаудиторные
мероприятия за пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего
приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет педагог, который назначен приказом директора. Данное направление
воспитательной деятельности также регламентируется Положением о порядке посещения

