
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

    ПРИКАЗ 
 

 29 января 2021 г.                                                                          № 52 
 

 

 

Об утверждении локальных нормативных актов в новой редакции 

 
 

      В связи с изменениями в законодательство РФ  № 273 – ФЗ «Об образовании», 

для приведения нормативной базы Колледжа в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ № 273-ФЗ,  в 

исполнении приказа ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» от 24 сентября 2020 года  № 250  «О внесении изменений в локальные 

нормативные акты», в соответствии с Уставом,        п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить в новой редакции локальные нормативные акты, регламентирующие 

работу образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ямало-

Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж»; 

1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж»; 

1.3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж»; 

1.4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

1.5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж»; 

1.6. Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим 



государственной аккредитации образовательным программам в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж»; 

1.7. Положение о квалификационном экзамене и экзамене по 

профессиональному модулю обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж»; 

1.8. Положение о журнале учета теоретического обучения государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж»; 

1.9. Положение о тарификационной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж». 

2.Ввести в действие, указанные выше Положения в новой редакции, с 01.02.2021г. 

3.При организации образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования руководствоваться данными Положениями (п.1). 

4.Секретарю приемной директора внести указанные Положения (п.1) в реестр 

локальных нормативных актов ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж». 

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе (О.В. Стрелецкая). 

 

 

Директор                         А.С. Шелякин 
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Положение  

о режиме занятий обучающихся  

в государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждении  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 «Новоуренгойский многопрофильный колледж 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж» (далее - 

Колледж) в период освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО).  

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Колледже определен Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж».  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся 

всех форм обучения, лиц, имеющих непосредственное отношение к 

образовательной деятельности и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

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

Российской Федерации»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 

от 24 февраля 2010 года «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

Протокол №5 

от 22.01.2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 52  

от 29.01.2021г. 
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учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Уставом колледжа.  

1.5. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 

образовательного процесса в Колледже.  

 

2. Организация режима занятий 

2.1. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется 

в соответствии с ОПОП СПО, разрабатываемыми самостоятельно Колледжем 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

соответствующим профессиям/специальностям, с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ, с учетом содержания 

соответствующих профессиональных стандартов и стандартов компетенций 

WorldSkills (при наличии).  

2.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном в «Положении о порядке, 

регламентирующим обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе, ускоренное обучение студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж». 

2.4. Учебный год в Колледже для студентов начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Начало учебного года 

может переноситься при реализации ОПОП по заочной форме обучения не 

более чем на три месяца. 

2.5. Учебный год делится на два семестра. Количество учебных недель в 

каждом семестре определяется учебным планом специальности/профессии. 

2.6. Для обучающихся в Колледже установлена 6-ти дневная 

учебная/рабочая неделя.  

2.7. Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

юношей (по ОПОП СПО) завершается учебными сборами 
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продолжительностью 5 дней (35 часов), которые проводятся в каникулярное 

время и не учитываются при расчете учебной нагрузки.  

2.8. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется совместно с другими 

обучающимися.  

2.9. Для обучающихся всех форм обучения предусмотрены консультации, 

количество которых предусматривается соответствующим ФГОС СПО. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. Время проведения консультаций не должно совпадать с расписанием 

учебных занятий учебных групп. Время проведения консультаций 

устанавливается приказом директора на текущий учебный год. 

2.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося определятся 

соответствующим ФГОС СПО и учебным планом.  

2.11. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

индивидуального проекта, практику (в составе практической подготовки), а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

2.12. С целью равномерного распределения нагрузки обучающихся в 

неделю число учебных занятий в день составляет 6-8 часов.  

2.13. Для обучающихся заочной формы обучения на обязательные 

учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится 160 часов. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна, 

как правило, превышать 8 часов в день. 

2.14. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

2.15. Учитывая специфику среднего профессионального образования 

проведение лабораторных, практических занятий, требующих длительного 

времени на выполнение допустимо проведение в течение одного учебного 

дня четырехчасовых занятий, в исключительных случаях шестичасовых 

лабораторных, практических занятий по одной учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в соответствии с рабочей программой.  

2.16. В воскресные и праздничные дни учебные занятия не планируются.  

2.17. В соответствии с утвержденными учебными планами по 

профессиям/специальностям, реализуемыми в Колледже, календарными 

учебными графиками составляется расписание учебных занятий по каждой 

учебной группе обучающихся по каждой профессии/специальности среднего 

профессионального образования. 

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
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физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

2.19. Режим занятий (расписание звонков) для обучающихся Колледжа 

представлен в Приложении. 

2.20. Обучающиеся Колледжа обязаны посещать все виды учебных 

занятий, предусмотренные учебным планом специальности/профессии и 

включенные в расписание занятий. Учет посещаемости обучающихся 

представлен в журнале успеваемости и посещаемости учебных занятий 

группы. 

2.21. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ОПОП СПО в части развития общих и социальных 

компетенций, обучающиеся могут участвовать в работе Совета обучающихся 

Колледжа, общественных, спортивных и творческих секциях, кружках, 

волонтерском движении.  

2.22. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от 

расписания учебных занятий. 
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 Приложение  

к Положению о режиме занятий обучающихся в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Ямало-ненецкого автономного 

округа «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» 

Режим занятий (расписание звонков) 

Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота 

 

1 пара 

 

 

09.00-10.30 

 

2 пара 

 

 

10.45-11.30 

11.45-12.30 

 

3 пара 

 

 

12.45-14.15 

 

4 пара 

 

 

14.30-16.00 

 

5 пара 

 

 

16.10-17.40 

 

6 пара 

 

 

17.50-19.20 

Вторник 

 

Классный час 

 

 

8.40-9.00 

 

1 пара 

 

 

09.00-10.30 

 

2 пара 

 

 

10.45-11.30 

11.45-12.30 

 

3 пара 

 

 

12.45-14.15 

 

4 пара 

 

 

14.30-16.00 

 

5 пара 

 

 

16.10-17.40 

 

6 пара 

 

17.50-19.20 
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