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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Автономной 

некоммерческой организации профессиональной образовательной организации 

«Ставропольский гуманитарный колледж» регламентирует режим занятий обучающихся по 

реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением 

педагогического совета АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж». 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

средств и методических материалов. 

Обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Промежуточная аттестация — один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), при прохождении 

практик, научных исследований, в процессе курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая форма, 

сетевое взаимодействие) - это совместная деятельность образовательных учреждений 

(организаций), направленная на обеспечение возможности освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 



Текущий контроль успеваемости - один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, а также освоение отдельной части учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационнокоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Экстерны - лица, зачисленные в АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный 

колледж», для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.2. СОКРАЩЕНИЯ: 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии; 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

Колледж - Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация «Ставропольский гуманитарный колледж»; 

ОП - образовательная программа; 

ОП СПО - образовательная программа среднего профессионального образования; СПО - 

среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ - 

федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

ЭО - электронное обучение. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 



- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж»; 

- иными локальными нормативными актами Колледжа. 

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. ОП СПО могут осваиваться в Колледже в очной, очно-заочной, заочной формах 

обучения, а также с сочетанием различных форм обучения. Формы получения образования 

и формы обучения устанавливаются ФГОС СПО. 

4.2. В срок получения СПО по образовательной программе не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

4.3. Нормативные сроки освоения ОП СПО по очной форме обучения определяются 

соответствующими ФГОС СПО. 

4.4. ОП СПО могут реализовываться как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм. Использование сетевой формы реализации ОП осуществляется с письменного 

согласия обучающегося. Порядок реализации ОП в сетевой форме регламентируется 

отдельным локальным актом АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж». 

4.5. Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО, 

соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по 

таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

4.6. Режим занятий обучающихся при сочетании различных форм обучения, при 

ускоренном обучении по указанным ОП устанавливается утвержденным индивидуальным 

учебным планом. 

4.7. Лица, осваивающие ОП в форме самообразования (если ФГОС СПО допускается 

получение образования по соответствующей ОП в форме самообразования), а также лица, 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации ОП, могут быть зачислены в 

АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации на 

соответствующую имеющую государственную аккредитацию ОП. 

4.8.  Организация образовательного процесса по ОП СПО в Колледже осуществляется на 

основании утвержденных учебных планов (в том числе индивидуальных учебных планов), 



календарных учебных графиков, расписаний учебных занятий и иных форм расписания. 

4.9.  Образовательный процесс по реализуемым ОП СПО в Колледже организуется по 

периодам обучения - по учебным годам (курсам). 

В рамках каждого года (курса) выделяются периоды обучения по семестрам. Учебный год 

(курс) включает в себя два семестра, каждый из которых, как правило, заканчивается 

промежуточной аттестацией в соответствии с календарным учебным графиком. 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО 

5.1. Учебный год при реализации ОП СПО начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей ОП. 

5.2. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими ОП подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

5.4. 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. 

5.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

5.6. Численность студентов в учебной группе определяется с учетом требований 

санитарных правил и норм к площадям помещений, используемых при осуществлении 

образовательной деятельности. Учебные занятия и практика могут проводиться с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Возможно объединение группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

5.7. При реализации ОП СПО может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания ОП и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

5.8. При реализации ОП СПО могут быть использованы различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

5.9. Использование при реализации ОП СПО методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

5.10. Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) ОП, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

5.11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 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). Количество экзаменов и зачетов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Обучение по ОП обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.2. Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе соответствующих ОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

6.3. Срок получения СПО инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по сравнению со сроком получения образования по 

соответствующей ОП и форме обучения в пределах, установленных ФГОС СПО, на 

основании письменного заявления обучающегося. 

6.4. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по ОП СПО в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия 

обучения, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Колледжа и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

6.6. При получении образования по ОП СПО обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. 

6.7. В целях доступности получения образования по ОП СПО лицами с ограниченными 

возможностями здоровья должно быть обеспечено: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта Колледжа в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 



выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, в здание Колледжа; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Колледжа, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1. В АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» реализация ОП или их частей 

может осуществляется с применением ЭО и(или) ДОТ при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, государственной итоговой 

аттестации. ЭО и ДОТ обеспечивают: 

- самостоятельную работу обучающихся с электронными образовательными 

ресурсами: электронными учебными курсами, открытыми онлайн-курсами с помощью 

информационных технологий, в том числе в системе электронной поддержки 

образовательного процесса и дистанционного обучения АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж»; 

- возможность дистанционного взаимодействия обучающихся (учебно- 

методическая помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций) с 

преподавателем. 

7.2. Реализация ОП или их частей с применением исключительно ЭО и (или) ДОТ в 

Колледже не осуществляется. 

7.3. АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» доводит до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ с 

применением ЭО и ДТО, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

7.4. При приеме на образовательные программы поступающий подписывает согласие об 

обучении с использованием ЭО и (или) ДТО при реализации ОП или её части. 



7.5. Каждому участнику образовательного процесса назначается логин и пароль, 

обеспечивающий доступ к электронной информационно-образовательной среде АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж». 

7.6. Порядок и формы доступа к используемым электронным образовательным ресурсам 

при реализации ОП с ЭО и(или) ДТО определяется локальным актом АНО ПОО 

«Ставропольский гуманитарный колледж». 

7.7. Учебный процесс с использованием ЭО и (или) ДОТ реализуется в следующих формах 

взаимодействия обучающихся и преподавателей Колледжа: 

- асинхронной организации учебного процесса, которая обеспечивает каждому 

обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время 

и общение с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме 

отложенного времени; 

- синхронной организации учебного процесса, которая предусматривает проведение 

учебных мероприятий и общение обучающегося (групп обучающихся) с преподавателями 

и другими обучающимися посредством ИКТ в режиме реального времени. 

7.8. В соответствии с учебным планом не позднее чем за неделю до начала обучения по 

ОП СПО с использованием ЭО и (или) ДТО подготавливается расписание занятий, 

проводимых в дистанционной форме (расписание вебинаров, консультаций и т.д.). 

Расписание доводится до сведения обучающихся путем его размещения в электронной 

информационно-образовательной среде АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный 

колледж». 

7.9. При реализации ОП или их частей с применением ЭО и (или) ДОТ: 

- обучающимся оказывается учебно-методическая помощь, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж», независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 

 


