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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Мурманской области
«Печенгский политехнический техникум»
С учетом изменений, внесенных Приказом «О внесении изменений в
Положение» от 21.02.2017г. № 81
I. Общие положения
1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской
области «Печенгский политехнический техникум» (ГАПОУ МО «ППТ»)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом
Российской Федерации, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464, Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Уставом ГАПОУ МО
«ППТ» (далее - техникум).
1.2. Настоящий Режим занятий является локальным нормативным
актом ГАПОУ МО «ППТ», определяет режим занятий в Техникуме и
порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных
учебным планом.

II. Организация режима занятий в Техникуме
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Техникуме.
2.2. Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в
соответствии с рабочими учебными планами для каждой специальности,
профессии, которые разрабатываются и утверждаются Техникумом
самостоятельно на основе ФГОС СПО с учетом требований рынка труда.
2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии
с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым
календарным графиком образовательного процесса, в соответствии с
которыми Техникум составляет расписание учебных занятий по каждой
специальности, профессии.
2.5. Учебный год в Техникуме для обучающихся по очной форме
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым
календарным графиком образовательного процесса. Начало учебного года
может переноситься Техникумом при реализации ОПОП по заочной форме
обучения не более чем на 1 месяц.
2.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся,
составляет 8 - 11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний
период.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные
учебным планом.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики при очной форме
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме
обучения составляет не более 160 часов в год.
2.9. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью - 45 минут. По очной форме обучения применяется
урочная система занятий. Занятия по заочной форме проводятся в форме
пары - двух объединенных академических часов. Расписание звонков на
уроки утверждается ежегодно приказом директора. Занятия обучающихся по
очной форме обучения начинается с 9.00 часов.

2.10. В Техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий
(формы) - лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия,
консультации, самостоятельные работы, учебная и производственная
практика, преддипломная практика, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование) и др.
2.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся
меньшей численности.
При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа
может делиться на подгруппы в соответствии с учебным планом.
Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
2.12. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы.
2.13. Дисциплина
«Физическая
культура»
предусматривает
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях).
2.14. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются
консультации в объеме 4 часа на одного обучающегося в учебный год, в том
числе в период реализации среднего общего образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования.
2.15. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
2.16. Производственная практика проводится на базе организаций,
являющихся социальными партнёрами Техникума. Порядок организации
производственной практики определяется Положением о практике
обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, утверждённом Техникумом.
2.17. 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).
2.18. В целях воспитания и развития личности, достижения
результатов при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций
обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого
самоуправления, спортивных и творческих объединениях.
2.19. Техникум также реализует программы профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования.
Режим занятий по программам профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и дополнительного образования регламентируется
учебным планом и расписанием учебных занятий.

III. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом
3.1. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
3.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом
(далее – мероприятия), относятся: тематические вечера, праздники,
конкурсы, спортивные соревнования и т.п. Формы проведения этих
мероприятий определяют ответственные за их проведение и (или)
заместитель директора по учебно-производственной работе, начальник
воспитательного отдела.
3.3. На мероприятии обязательно присутствие кураторов, чьи группы
принимают в нем участие, и (или) педагогических работников, назначенных
на основании соответствующего приказа директора техникума.
3.4. Правила являются обязательными для всех посетителей
мероприятия. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое
согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, теле-и
аудиозаписи со своим присутствием, в том числе и в рекламных целях.
3.5. Регламент проведения конкретного мероприятия утверждается
соответствующим приказом директора техникума
IV. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий
4.1. Все посетители мероприятий имеют право:
- на уважение своей чести и достоинства;
- проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи.
4.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать
во время проведения спортивных соревнований:
- флаги с размером полотнища до 80X100 см на пластиковом
пустотелом древке длиной до 100 см;
- дудки и трещотки (пластиковые).
4.3. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия гостей и
зрителей, нарушающих настоящие правила.
4.4. Все посетители обязаны:
- соблюдать правила и регламент проведения мероприятия;
- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию
Техникума;
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия.
4.5. Участники обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и
обуви, соответствующей его регламенту.
4.6. Участники, зрители и гости обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;
- выполнять требования ответственных лиц;

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях
возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая
паники.
4.7. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать на мероприятии;
- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;
- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и
гостями настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.8. Посетителям мероприятий запрещается:
- присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной,
специализированной, рваной или грязной одежде и обуви;
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые,
пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие
предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые
баллончики;
- приносить с собой напитки и еду.
- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором
проводится мероприятие;
- курить в помещениях и на территории ГАПОУ МО «ППТ»;
- приводить и приносить с собой животных;
- проникать в служебные и производственные помещения Техникума,
раздевалку и другие технические помещения;
- повреждать элементы оформления и оборудование мероприятия;
-совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинство других посетителей, работников техникума;
- наносить любые надписи в здании техникума, а также на
прилегающих территориях и внешних стенах;
- использовать площади техникума для занятий коммерческой,
рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с
получением дохода или нет;
- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную
неограниченному расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляющую посетителей, работников техникума;
- проявлять неуважение к посетителям, работникам техникума;
4.9. Посетители, нарушившие настоящие Правила, могут быть не
допущены к другим мероприятиям, проводимым в ГАПОУ МО «ППТ»;

4.10. Посетители, причинившие ущерб, компенсируют его, а также
несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
V. Права, обязанности и ответственность посетителей
мероприятийВход для посетителей в помещение, в котором проводится
мероприятие, открывается за 20 минут до его начала.
5.2. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается
только по согласованию с ответственным лицом.
5.3. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с
его регламентом.
5.4. Посетители неопрятного вида на мероприятие не допускаются
(администрация оставляет за собой право оценивать соответствие внешнего
вида посетителей формату и имиджу мероприятия).
5.5. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным
лицам, а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, факт которого определяют ответственные лица.

