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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает основные принципы и порядок 

организации учебной деятельности обучающихся и преподавательского состава 

Колледжа. 
Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (приказ от 14 июня 2013 г. N 464), Уставом 

колледжа  и др. нормативными документами.  

Требования и нормы настоящего положения обязательны для всех лиц, 

участвующих в учебном процессе и обеспечивающих его. 
1.2. Планирование учебной работы проводится по полной трудоемкости 

реализуемых в колледже профессионально-образовательных программ с 

разделением ее на две взаимосвязанные составляющие: аудиторные занятия 

обучающихся непосредственно с преподавателями и самостоятельная работа 

обучающихся (в том числе и под руководством преподавателей). 
1.3. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
1.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

образовательной организацией составляются расписания учебных занятий по 

каждой специальности. 
1.5. К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования. 
1.6. Получение среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, 

имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно. 
1.7. При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации 
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1.8. При приеме на обучение в соответствии с утвержденным 

Правительством Российской Федерации перечнем специальностей, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры. 
1.9. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
1.10. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 
1.11. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
1.12. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
 

II. Учебный план по специальностям 

 

2.1. Учебный план по специальностям является документом, 

разрабатываемым колледжем в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в части требований к 

уровню подготовки выпускников по специальности среднего 

профессионального образования (далее - Государственные требования). 

2.2. Учебный план разрабатывается колледжем, согласуется и 

утверждается директором колледжа. 

2.3. Учебный план заочной формы обучения разрабатывается на срок 

подготовки, превышающий нормативный (дневное обучение) до одного года. 

 

III. Структура учебного плана 

 

3.1. Учебный  план  состоит  из  следующих разделов:  титульная  

часть, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

производственная  (профессиональная) практика, виды государственной 

итоговой   аттестации,    перечень учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, пояснения к учебному плану. 

3.2. При разработке учебного плана учитывается, что: 

- переутверждение учебных планов в течение учебного года не 

допускается; 

- недельная аудиторная нагрузка обучающихся не должна превышать 36 

академических часов; 
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- Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам должна составлять около 70% от общего объёма 

времени, отведённого на их освоение. Вариативная часть (около 30%) даёт 

возможность расширения и(или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются колледжем  

3.3. При разработке учебного плана колледж имеет право: 

- использовать объём времени, отведённый на вариативную часть циклов 

ППССЗ, увеличивая при этом объём времени, отведённый на дисциплины и 

модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения. 

3.4. Дисциплины рабочего учебного плана объединены по 

последующим циклам: 

- общеобразовательный учебный цикл  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- профессиональные модули; 

- практики 

- консультации 

3.5. В рабочем учебном плане отражаются следующие формы 

контроля знаний обучающихся: экзамены, курсовые проекты (работы), 

зачеты, контрольные уроки. 

3.6. Колледж   самостоятельно определяет   количество   экзаменов,   

зачетов   и контрольных   уроков   по   дисциплинам   всех   циклов, но не более 

8 экзаменов и 10 зачётов в год. При   этом   необходимо учитывать, что 

дисциплины, включенные в рабочий учебный план, должны иметь 

завершающую форму контроля. 

Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

3.7. Курсовые    проекты    (работы)    планируются    после    окончания    

изучения дисциплины или соответствующего раздела. 

Курсовые работы  (проекты) рассматриваются  как вид учебной 

работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отведенных на 

данную дисциплину. 

3.8. В   «Самостоятельной   учебной   нагрузке»      учитывается   только 

внеаудиторная работа обучающихся по дисциплинам. 

3.9. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная практика проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения в форме аудиторных занятий, дополняющих 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей  (по видам 

инструментов). Производственная практика включает в себя исполнительскую, 
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педагогическую и преддипломную практику. Исполнительская практика 

проводится рассредоточено по всему периоду обучения и представляет собой 

самостоятельную работу обучающихся по  подготовке концертных 

выступлений. Педагогическая практика проводится рассредоточено на 3-4 

курсах. Преддипломная практика проводится рассредоточено  в течение 7-8 

семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику 

входят практические занятия по подготовке   и защите выпускной 

квалификационной работы «Исполнение сольной программы». 

3.10. В учебном плане колледжем предусмотрены консультации на 

каждый учебный год в объеме 4 часа на человека. 

 

IV. График учебного процесса 

 

4.1. График учебного процесса устанавливает последовательность 

и продолжительность теоретического обучения, промежуточных аттестаций, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов. 

4.2. График учебного процесса составляется заместителем директора по 

учебной работе совместно с председателями  ПЦК. 

4.3. График разрабатывается с учетом следующих требований: 

 учебный год, включая практики, начинается с  1  сентября, окончание сроков 

завершения обучения зависит от сроков практики; 

- на теоретическое обучение в соответствии с Государственными 

требованиями отводится от 129 до 143 недель;  зачетные промежуточные 

аттестации  - от 8 до 13 недель; 

- продолжительность каникул составляет 10-11 недель на учебный год; 

- количество экзаменов в учебном году не более 8; зачётов - 10; 

- продолжительность практик планируются в соответствии с 

Государственными требованиями и учебным планом; 

- практики   обучающихся   могут   проводиться   как   в   

концентрированном,   так   и рассредоточенном режимах, чередуя их с 

теоретическим обучением; 

- для обучающихся дневного обучения продолжительность аудиторных 

занятий не должна превышать 36 часов в неделю; практики - 36 часов в неделю; 

- подготовка выпускной квалификационной работы может 

планироваться как в концентрированном, так и в рассредоточенном режимах 

в течение последнего учебного года; 

- для обучающихся заочной формы обучения начало учебного года 

устанавливается не позднее 1 октября, окончание учебного года определяется 

сроком обучения. 

 

V.  Расписание учебных занятий, экзаменов и зачетов 

 

5.1 . Расписание учебных занятий наряду с учебными планами и графиками 

учебного процесса является основным документом, регулирующим учебную 

деятельность Колледжа. Расписание составляется на каждый семестр на основе 
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учебных планов   и   графика  учебного   процесса,   утверждается  директором   

колледжа   и подлежит безусловному  выполнению как преподавателями, так и 

обучающимися. 

Расписание вывешивается в установленном месте не менее, чем за неделю до 

начала занятий.  

5.2 Расписание учебных занятий составляется с учетом требований: 

- перечень учебных дисциплин и их объем в часах должны точно 

соответствовать учебному плану; 

- расписание составляется на весь семестр и должно быть равномерным в 

течение недели и непрерывным в течение дня; 

- академический час - 45 минут; 

- начало учебных занятий определяется решением трудового коллектива, 

перерыв после каждого академического часа - 5 минут, обеденный перерыв - 1 

час; 

- расписание переводных и семестровых экзаменов утверждается 

директором и доводится до сведения преподавателей и обучающихся не 

позднее, чем за 14 дней до начала сессии. 

5.3. В расписании зачетно - экзаменационной сессии на прием 

выделяется один день.   Предэкзаменационные консультации планируются, 

как правило, накануне экзамена. Зачеты по теоретическим курсам 

проводятся до начала экзаменов. 

5.4. Расписание аудиторных занятий,    экзаменов,  консультаций,   

зачетов   составляется   заместителем директора по учебной работе совместно с 

председателями ПЦК. 

5.5. Контроль    за    выполнением    расписания    учебных    занятий    и    

зачетно - экзаменационной сессии осуществляют председателями ПЦК, 

заместителем директора по учебной работе. 

Результаты контроля еженедельно докладываются директору. 

Ответственность за выполнение расписания возлагается на председателей 

ПЦК. В случае неявки преподавателя на занятия по любой причине 

председатель ПЦК должен обеспечить его замену. 

Изменение расписания допускается: 

- в случае нетрудоспособности (болезни) преподавателя; 

- отсутствия преподавателя по уважительной причине    

(внеочередной отпуск, командировка и т. Д.),     изменения фиксируются и 

хранятся в течение года у заместителя директора по учебной работе. 

 

      VI. Планирование объема учебной работы преподавательского состава 

колледжа 

 

6.1. Планирование работы преподавательского состава колледжа   

проводится   из расчета 36-часовой рабочей недели, что составляет 1440 

часов в год на полную штатную единицу. 
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Вся планируемая работа преподавателя за учебный год включается в его 

индивидуальный план-тарификацию, который утверждается директором 

колледжа. 

Контроль за составлением и выполнением индивидуальных планов 

преподавателей осуществляют председатели ПЦК, заместитель директора по 

учебной работе. 

6.2. Работа преподавателя состоит из учебной и прочих видов 

деятельности. Учебная работа преподавателя включает в себя проведение 

аудиторных занятий, руководство самостоятельной работой обучающихся, 

контроль индивидуальных образовательных программ обучающихся, 

формирование их общей культуры и воспитания, применение полученных 

навыков, развитие познавательного интереса, руководство учебными и 

производственными практиками, проведение аттестации студентов, 

руководство курсовыми, дипломными проектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


