Согласовано
Совет Института
«12» апреля 2021 г.

АНО
БИПО

Подписано цифровой подписью: АНО
БИПО
DN:
1.2.643.100.4=120A33383131343733343035,
1.2.643.100.3=120B313136333336313230323
2,
1.2.643.100.1=120D31323133383030303036
393538,
1.2.643.3.131.1.1=120C303332363137353437
333839, c=RU, st=38 Иркутская область,
l=Иркутск, street=УЛ. КРАСНОКАЗАЧЬЯ, Д.
52, КВ. 6 КОМ. 10, o=АНО БИПО, cn=АНО
БИПО, title=ДИРЕКТОР, givenName=ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА, sn=СПИРИДОНОВА

Утверждаю
Директор АНО БИПО
доцент, Спиридонова Е.В.
«12» апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
I. Общие положения
1.
Режим занятий обучающихся Автономной некоммерческой организации
профессионального образования «Байкальский институт профессионального
образования» (далее – Институт) определяет занятость обучающихся в период
освоения основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в Институте.
2.
Настоящий Режим занятий разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального
образования»;
федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования; Уставом
Института.
3.
Действие настоящего Режима занятий распространяется на обучающихся
заочной форм обучения, лиц, имеющих непосредственное отношение к
образовательной
деятельности
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.
Настоящее Положение разработано с целью регламентации образовательной
деятельности Института.
II.

Организация образовательного процесса в Институте

5.
Организация образовательного процесса в Институте осуществляется в
соответствии с ОПОП СПО, расписанием учебных занятий, на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО), учебных планов по специальностям, реализуемых
в Институте.
6.
Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
7.
Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с
утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным графиком на
текущий учебный год. Расписание учебных занятий составляется по каждой
специальности.
8.
Начало учебного года при реализации ОПОП СПО на заочной форме обучения
начинается не позднее 01 декабря.
9.
В Институте устанавливаются основные виды учебных занятий: лекции,

практические занятия, лабораторные занятия, консультации, самостоятельные
работы, учебная и производственная практика, преддипломная практика, выполнение
курсовой работы (курсовое проектирование).
10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности
или индивидуально.
11. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в
объеме 4 часа на одного обучающегося в учебном году, в том числе в период
реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования.
12. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной
работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов
10 (без учета зачетов по физической культуре).
14. Учебная и производственная практика проводится на базе различных
организаций, являющихся базами практической подготовки. Порядок организации
практики определяется Положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП
СПО, утвержденное Министерством образования и науки Российской Федерации и
действующим положением о практике в Институте.
III. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся
15. Продолжительность учебного года определяется ФГОС СПО, учебным планом
по конкретной специальности и по формам обучения.
16. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме
обучения составляет не более 40 академических часов в неделю, объем годовой
аудиторной учебной нагрузки составляет 160 академических часов.
17. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных)
сессий в учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м
курсах – не более 30 календарных дней, на последующих курсах – не более 40
календарных дней.
18. В процессе освоения ОПОП СПО студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул составляет 9 недель в год.

