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1. Общие положения
Настоящий Режим занятий обучающихся в ГБПОУ РБ Октябрьский
музыкальный колледж разработан в соответствии с:
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказом 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»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
 Уставом ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж;
 Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкальный колледж.
Настоящий Режим занятий является локальным нормативным актом
ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж, определяет режим занятий в
колледже.
2. Организация режима занятий в колледже
2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в
колледже.
2.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется в
соответствии с рабочими учебными планами для каждой специальности,
которые разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно с учетом
требований рынка труда на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО).
2.3. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми колледж
составляет расписание учебных занятий по каждой специальности.
2.5.Основанием возникновения образовательных отношений между
ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж и студентами является приказ
директора колледжа о приеме на обучение или для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.6. Учебный год в колледже для обучающихся начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Учебный год делится на 2 семестра. Учебные занятия в колледже проводятся по
учебному расписанию, составленному в соответствии с учебными планами,
утвержденному директором. Учебное расписание групповых занятий
составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за 3 дня до начала
занятий.
2.7. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся,
составляет 10-11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2
недель.
2.8. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю, в день – не
более 8 академических часов.
2.10. В колледже установлены следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, консультация, контрольная работа, самостоятельная
работа, педагогическая практика и другие виды учебных занятий. Учебные
занятия могут быть индивидуальные и групповые. Численность студентов в
группе – не более 25 человек. По дисциплине «Музыкальная литература»
(зарубежная и отечественная) – не более 15 человек.
Исходя из специфики колледжа, учебные группы формируются
численностью 2-8 человек (мелкогрупповые занятия). Отдельные занятия
проводятся
в
индивидуальной
форме.
Преподаватели,
ведущие
индивидуальные занятия, самостоятельно составляют график занятий в
соответствии с нормами, предусмотренными законодательством и Уставом
Колледжа. Самостоятельные занятия студентов могут проводиться с 7.00 до
20.00.
2.11. Занятия начинаются с 08-30. Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут.
Групповые занятия проводятся в форме сдвоенных уроков – двух
объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут. В
некоторых случаях индивидуальные занятия могут быть сдвоенными. Перерыв
на обед с 13-35 до 14-30.
2.13. Студенты могут пользоваться учебными аудиториями для
самостоятельных занятий во внеурочное время с 7.00 до 20.00. Во время сессии,

а также при подготовке студента к конкурсу, при ликвидации задолженностей в
индивидуальном порядке, с разрешения администрации, время занятий может
быть продлено до 21.00. Ключи от учебных аудиторий для самостоятельных
занятий выдаются студентам только при наличии студенческого билета, под
личную подпись студента.
2.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не
должно превышать восьми в учебном году, а количество зачетов - десяти. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
2.15. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Сроки и длительность проведения итоговой аттестации по каждой
образовательной программе определены учебным планом и календарным
учебным графиком.
2.16.
Организацию
образовательного
процесса
осуществляют
преподаватели и концертмейстеры в соответствии с перечнем обязанностей,
установленных должностными инструкциями.

