
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме учебных занятий обучающихся, 

обучающихся по программам профессиональной подготовки, ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» (далее — Положение) 

определяет их занятость в период освоения адаптированных образовательных 

программ профессиональной подготовки (далее - АОПП) для лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 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 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

– Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (№181-ФЗ от 24.11.1995г. ст.13, ст.14, ст.19); 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.08.1998г. ст.9, ст. 10, ст.11, ст.12); 

– Уставом техникума. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на 

совершеннолетних и несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 

программы профессиональной подготовки, лиц, имеющих непосредственное 



отношение к образовательной деятельности и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 

образовательной деятельности техникума для обучающихся по программам 

профессиональной подготовки. 

 

2. Организация образовательного процесса в Техникуме 

 

2.4. Сроки обучения по АОПП устанавливаются Техникумом 

самостоятельно в соответствии со сроками их освоения.  

2.5. Образовательный процесс регламентируется учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса в рамках распорядка дня и 

расписания занятий. Расписание учебных занятий для обучающихся по 

программам профессиональной подготовки составляется по каждой 

профессии. 

2.6. Учебные планы рассматриваются на заседаниях методических 

комиссий и утверждаются директором Техникума. Календарный график 

учебного процесса, расписание учебных занятий утверждаются директором 

Техникума. 

2.7. Образовательный процесс для обучающихся по программам 

профессиональной подготовки включает теоретическое и практическое 

обучение, производственную практику, воспитательную работу. 

2.8. Для обучающихся по программам профессиональной 

подготовки учебный год в техникуме, начинается 1 сентября (если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в следующий за 

выходным днем рабочий день) и завершается в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

2.9. В процессе освоения АОПП обучающимся по программам 

профессиональной подготовки предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет 12 недель в год, в том числе в 



зимний период –   не менее 2-х недель. 

2.10. Продолжительность учебной недели для обучающихся по 

программам профессиональной подготовки  в техникуме составляет 5 

рабочих дней. 

2.11. Учебные занятия начинаются в 08.00. Продолжительность 

одного урока 45 минут. Ежедневное распределение учебного времени 

регламентируется Расписанием учебных занятий. Перерывы между 

занятиями составляют 10 минут и обеденный перерыв – 35 минут. 

2.12. Объем обязательных занятий теоретического и практического 

обучения для обучающихся по программам профессиональной подготовки 

составляет не более 30 часов в неделю и 7 часов в день.  

2.13. Численность обучающихся, осваивающих программы 

профессиональной подготовки в учебной группе составляет не более 14 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся по 

программам профессиональной подготовки меньшей численности. При 

проведении практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, 

перечень которых устанавливается техникумом самостоятельно, учебная 

группа может делиться на подгруппы, либо учебные занятия могут 

проводиться в индивидуальной форме. 

2.14. Для обучающихся по программам профессиональной подготовки 

предусматриваются консультации в объеме 100 часов на группу в учебном 

году. 

2.15. При определении режима занятий для обучающихся по 

программам профессиональной подготовки в Техникуме учитываются  

рекомендации медико-социальной экспертизы и психолого-медико-

педагогической комиссии относительно рекомендованных условий обучения.  

2.16. Для обучающихся по программам профессиональной подготовки 

в техникуме установлен особый порядок освоения дисциплины «физическая 

культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 



адаптивной физической культуры, учитывающим категорию и состояние 

здоровья обучающихся. 

2.17. Для сопровождения образовательного процесса обучающихся по 

программам профессиональной подготовки в Техникуме задействованы 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

кураторы, мастера производственного обучения, тьюторы, осуществляющие 

мероприятия по социальной и психологической адаптации данной категории 

обучающихся. 

2.18.  Учебная и производственная практика для обучающихся по 

программам профессиональной подготовки проводится в мастерских на базе 

Техникума. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, исходя из 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида или заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

2.19. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от 

расписания учебных занятий для каждой профессии и составляется на основе 

учебных планов по профессиям и календарного учебного планирования. 

Занятия кружков, спортивных секций, воспитательные мероприятия 

начинаются после 15.45. 

2.20. В целях воспитания и развития личности, достижения 

результатов при освоении АОПП в части развития общих компетенций   

обучающиеся по программам профессиональной подготовки могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных, спортивных и творческих организаций, волонтерском 

движении, конкурсах профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 



2.21. Организация образовательного процесса в Техникуме 

осуществляется на русском языке. 

 

3. Расписание учебных и практических занятий 

 

3.1 Расписание учебных занятий для каждой профессии составляется 

на основе АОПП, учебных планов по профессиям,  календарного учебного 

графика на текущий учебный год.  

3.2 Расписание учебных и практических занятий обучающихся по 

программам профессиональной подготовки составляется заместителем 

директора  по учебной работе и  утверждается директором Техникума. 

3.3 Еженедельное расписание размещается на информационном 

стенде не менее чем за два дня до начала занятий. 

3.4 В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей (больничный 

лист, командировка, иные уважительные причины), перераспределением 

учебной нагрузки, иными объективными причинами. Право вносить 

изменения в расписание имеет заместитель директора по учебной работе. 

 

4.Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

программам профессиональной подготовки 

 

4.1. Для осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам 

профессиональной подготовки в Техникуме созданы адаптированные фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение ими результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных 

АОПП. 

4.2.  Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 



обучающихся по программам профессиональной подготовки 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся,  осваивающим  

программы  профессиональной подготовки, предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.  

4.3. Объем времени на подготовку и сроки проведения итоговой 

аттестации определяется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком. 

4.4. Форма проведения итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессиональной подготовки разработана в соответствии с 

комплектом учебной документации (учебном планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин и практик) 

для профессиональной подготовки по профессиям рабочих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. На итоговую аттестацию обучающихся по программам 

профессиональной подготовки отводится 6 часов (с учетом особенностей 

психофизического развития экзаменуемых, по необходимости допускается 

перерыв). 

4.6. При проведении итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессиональной подготовки, в случае необходимости, 

обеспечивается  присутствие в аудитории тьютора (помощника), 

оказывающего выпускнику необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии и т.д.). 
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