
 

  



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и  регламентирует  режим  занятий  обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального  образовательного  

учреждения  города Москвы  Московское  среднее  специальное  училище 

олимпийского резерва № 1 (техникум)  Департамента  спорта  и  туризма 

города Москвы (далее - Училище)  по основным образовательным 

программам  среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки настоящего Положения  

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (далее – ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 976;  

 Приказ  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» (в ред.  приказа Минобрнауки России от 

15.12.2014 г. №1580), иные нормативные акты РФ в сфере образования; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011 

г.) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г. 



 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования" 

(утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 23.07.2008 года № 45). 

 Устав ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.  

 1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения основных образовательных программам  среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 49.02.01 

Физическая культура  - программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в Училище. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми  

работниками Училища, обеспечивающими  реализацию основных 

образовательных программ СПО, обучающимися и их родителями 

(законными представителями).  

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

осуществляется в соответствии с  учебными планами, разработанными на 

основе  Федерального государственного  образовательного  стандарта  СПО 

(далее – ФГОС СПО)  по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, 

утвержденными директором Училища в установленном порядке. 

2.2. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным 

графиком. 

2.3. Учебный  год  в  Училище  для  обучающихся  очной  формы 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 



(ППССЗ)  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса.  

Если этот день приходится на выходной день, учебный  год начинается в 

первый, следующий за выходным, рабочий день. 

2.4. Учебный год составляют учебные периоды – семестры. Семестры 

чередуются с каникулами. Продолжительность  каникул,  предоставляемых 

обучающимся  при освоении ППССЗ, составляет 8 - 11 недель в год, в том 

числе в зимний период - не менее 2-х недель. 

2.5. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью  45 минут. Занятия проводятся в 

форме пары - двух объединенных академических часов. 

2.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом  и  календарным  учебным графиком на семестр с учетом 

обеспечения: 

   оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели и 

других периодов учебного года;  

 создания оптимальных условий для выполнения педагогическим 

коллективом Училища своих должностных обязанностей; 

 рационального использования  кабинетов, лабораторий, спортивных 

залов; 

  обеспечения санитарно-гигиенических требований и утверждается 

директором Училища. 

2.8. Расписание звонков ежегодно устанавливается приказом директора 

Училища с  учетом санитарно-гигиенических требований и режима 

тренировочного процесса обучающихся ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта.  

Перерыв на обед составляет не менее 20 минут.  



2.9.  Занятия для  обучающихся очной  формы обучения  по основным 

профессиональным образовательным программам  начинаются с 11 часов 15 

минут. 

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.12. В Училище устанавливаются основные виды учебных занятий:  

 урок; 

 лекция; 

 семинар; 

 лабораторная работа; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 консультация; 

 самостоятельная работа; 

 учебная и производственная практика 

 выполнение курсовой работы (проекта). 

При необходимости по согласованию с председателями предметных 

(цикловых) комиссий, Методическим советом и заместителем директора по 

учебной работе в Училище могут использоваться иные формы учебных 

занятий.  

2.13. Учебной единицей в Училище является академическая группа, 

состав  которой  определяется  приказом  директора ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта. 

2.14. Численность обучающихся в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме обучения 

устанавливается 25 человек.  



Численность обучающихся в учебной группе при финансировании 

подготовки из внебюджетных средств может составлять 5-20 человек. 

2.15. При проведении лабораторных работ и практических занятий 

учебная группа может делиться на подгруппы. Училище вправе  объединять 

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.16. Учет посещаемости ведется в журналах учебных занятий. 

Отсутствие на занятии обучающихся отмечает ведущий преподаватель. 

2.17. Запрещается отпускать обучающихся с занятий  без уважительной 

причины (наличия  справки  медицинского  учреждения, заявления родителей 

(законных представителей),  приказа директора Училища и др.).  

2.18. Режим внеаудиторной деятельности, участие обучающихся в 

различных социокультурных  и иных мероприятиях, волонтерском движении 

определяется приказами директора Училища. 

2.19. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ППССЗ в части развития общих (профессиональных) 

компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов 

студенческого самоуправления, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубах. 

2.20. Изменения в расписании учебных занятий допускаются по 

производственной необходимости (больничный лист преподавателя, участие 

преподавателя в конкурсах, семинарах, объявление карантина и др.) и 

оформляются приказом директора Училища. 

2.21. Для обучающихся предусматриваются консультации из расчета 4 

часа на обучающегося на каждый учебный год. Преподаватель проводит 

консультации во внеурочное время, исходя из установленной педагогической 

нагрузки (в форме консультаций). 

2.22. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» могут проводиться учебные сборы в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов РФ. 



2.23. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу/профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на их изучение. 

2.24. Медицинские осмотры  обучающихся  Училища организуются и 

проводятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти здравоохранения, локальными актами Училища. 

В Училище организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных  заболеваний. 

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

учебной дисциплины, междисциплинарного курса (профессионального 

модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «МССУОР 

№ 1» Москомспорта и учебным планом. 

2.26. Учебная и производственная практика проводятся в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы СПО ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

2.27. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и организуется в соответствии с требованиями статьи 61 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов 



Российской Федерации и города Москвы, локальных нормативных актов 

Училища. 

Порядок проведения итоговой аттестации на каждый учебный год 

определяется приказом директора Училища.  

3.  Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Училища, и действует бессрочно, до его отмены или издания 

новой редакции. 

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Училища. 

3.3. Контрольные экземпляры Положения хранятся у заместителя 

директора по учебной работе, методиста Учебной части.  

3.4. Положение доводится до всех педагогических работников и 

обучающихся Училища путём размещения на открытом электронном ресурсе 

(сайте) ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта,  а также, в случае 

необходимости,  по отдельному указанию директора   Училища – под 

роспись (как до всех указанных лиц, так и выборочно, отдельным лицам). 

 

 


