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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на
странице официального сайта (http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya) с
любого компьютера, подключенного к внутренней сети Университета или к
сети Интернет. Допускается распечатка копий данного документа или его
отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования.
1. Нормативные ссылки
При разработке положения использованы следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273 ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.);
- 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»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования;
- Устав ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного
транспорта».
2. Общие положения
2.1. Настоящее положение регламентирует режим занятий обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – Порядок) в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Сибирский
государственный университет водного транспорта» (далее – Университет),
реализуемым в структурном подразделении среднего профессионального
образования Новосибирское командное речное училище имени С.И.Дежнева
и филиалах Университета (далее – Филиалы, НКРУ).
3. Организация режима занятий обучающихся
3.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ) в Филиалах, НКРУ.
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3.2 Образовательный процесс в Филиалах, НКРУ осуществляется в
соответствии с рабочими учебными планами для каждой специальности,
которые разрабатываются и утверждаются Филиалом, НКРУ самостоятельно
с учетом требований рынка труда на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее
– ФГОС СПО).
3.3. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
3.4. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, в соответствии с которыми Филиалы, НКРУ
составляют расписание учебных занятий по каждой специальности.
3.5. Учебный год в Филиалах, НКРУ начинается:
- для обучающихся очной формы обучения - 1 сентября;
- для обучающихся очно-заочной формы на 1 курсе не позднее 1 октября
на последующих курсах 1 сентября;
- для обучающихся заочной формы на 1 курсе не позднее 1 декабря на
последующих курсах 1 сентября.
Заканчивается учебный год в соответствии с годовым календарным
учебным графиком.
3.6. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся,
составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2
недель.
3.7. Объем образовательной программы среднего профессионального
образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
3.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
3.9. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки и практики в
очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.
3.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной
форме обучения составляет 160 академических часов.
3.11. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.
Недельная учебная нагрузка может быть распределена на 5 рабочих дней.
Шестой рабочий день отводится для реализации самостоятельной работы
обучающихся.
3.12. В воскресенье и праздничные дни учебные занятия не проводятся.
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3.13. Для всех видов учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в
форме пары - двух объединенных академических часов с перерывом между
ними 5-10 минут.
3.13.1. В НКРУ:
- перерыв на обед составляет не менее 20 минут, график приема пищи
утверждается на начало учебного года начальником НКРУ. Занятия
обучающихся очной формы обычно начинаются с 08.30.
3.13.2. В Красноярском институте водного транспорта:
- перерыв на обед составляет не менее 20 минут, график приема пищи
утверждается на начало учебного года начальником отдела социальновоспитательной работы. Занятия студентов очной формы обучения обычно
начинаются с 08.30.
3.13.3. В Омском институте водного транспорта:
- перерыв на обед составляет не менее 20 минут, график приема пищи
утверждается на начало учебного года заместителем руководителя филиала
по воспитательной и социальной работе. Занятия обучающихся очной формы
обычно начинаются с 08.30.
3.13.4. В Усть-Кутском институте водного транспорта:
- перерыв на обед составляет не менее 20 минут, график приема пищи
утверждается на начало учебного года директором филиала. Занятия
обучающихся очной формы обычно начинаются с 08.30.
3.13.5. В Якутском институте водного транспорта:
- перерыв на обед составляет 55 минут (для обучающихся 1 - 5 курса с
13.35 до 14.30. Занятия студентов очной формы обучения обычно начинаются
с 08.30.
3.14. Занятия студентов очно-заочной и заочной форм обучения могут
начинаться в более позднее время в соответствии с расписанием.
3.15. График учебного процесса разрабатывается один раз в год
заместителем руководителя по учебной работе (или иным уполномоченным
лицом) и утверждается руководителем Филиала, НКРУ.
3.16. Расписание учебных занятий устанавливает ежедневное
количество, последовательность учебных занятий и утверждается
руководителем Филиала, НКРУ по семестрам для очной и очно-заочной
формы обучения и на период учебно-аттестационной сессии для заочной
формы обучения. Расписание учебных занятий способствует оптимальной
организации учебной работы обучающихся и повышает эффективность
преподавательской деятельности, предусматривает непрерывность учебного
процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки
обучающихся в течение недели, а также возможность проведения
внеклассных занятий и классных часов.
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3.17. Расписание занятий представлено на информационных стендах в
учебных корпусах и на сайтах Филиалов и НКРУ.
3.18. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения,
связанные с временным отсутствием преподавателей, перераспределением
учебной нагрузки. Расписание занятий с заменами размещается на
информационном стенде. Дополнительно, классные руководители оповещают
обучающихся группы о предстоящих заменах учебных занятий.
3.19. Расписание учебных занятий хранится в учебной части СПО или
ином установленном Филиалом, НКРУ месте.
3.20 Режим занятий ежегодно утверждается руководителем Филиала,
НКРУ и регламентируется расписанием занятий.
3.21. В Филиалах, НКРУ устанавливаются основные виды учебных
занятий - лекции, практические занятия, лабораторные занятия, практическая
подготовка, консультации. Кроме того, учебными планами и календарными
планами воспитательной работы предусматриваются - самостоятельная
работа, учебная и производственная практика, преддипломная практика,
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) и др.
3.22. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек. При проведении лабораторных и практических занятий учебная
группа может делиться на подгруппы. Филиал, НКРУ вправе объединять
группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
3.23. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с
требованиями законодательства.
3.24. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно
3 часа обязательных аудиторных занятий и 3 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
секциях, организуемых руководителем физвоспитания).
3.25. 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.
3.26. Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Порядок
организации
производственной
практики
определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет
водного транспорта».

Положение о порядке отчисления и восстановления
обучающихся по образовательным программам
СПО в ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Подразделение
Факультет ЗО и СПО

Стр. 7 из 8
Адрес:
http://smk.ssuwt.ru/p4_5

3.27. 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, а также по учебной и производственной практике). Количество
экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом
устанавливается
индивидуальным
учебным
планом.
Освоение
образовательных программ среднего профессионального образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
3.28. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся
могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления,
спортивных и творческих коллективах.
4. Ответственность
4.1. Обучающийся обязан соблюдать режим занятий, предусмотренный
настоящим положением.
4.2. Руководитель Филиала, НКРУ:
- осуществляет контроль за режимом занятий обучающихся в Филиале,
НКРУ;
- несет ответственность согласно своей должностной инструкции в
соответствии с Законодательством РФ.
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