ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
в, имеющем государственную аккредитацию
Государственном автономном образовательном учреждение
« Няндомский железнодорожный колледж»

1. Общие положения
1.1 Режим занятий обучающихся в, имеющем государственную аккредитацию
Государственном автономном образовательном учреждение Архангельской области
« Няндомский железнодорожный техникум»,
(далее ГАОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» или НЖК)
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
разработан в соответствии с нормативными документами:
1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ.
2) Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543.
3) Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального
образования. Постановление Правительство РФ от 14.07.2008 г. № 521.
4) Устав ГАОУ АО « Няндомский железнодорожный колледж», утвержденный распоряжением Министерства образования, науки Архангельской области № 1501 от
15 июля 2015 года.
1.2. Действие настоящего положения распространяется на обучающихся в НЖК по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
1.3. Настоящее положение действует до момента изменения регламентирующих документов.
1.4. Все изменения в настоящем положение принимаются на Совете НЖК и утверждаются
директором.
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1.5. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся является локальным актом
ГАОУ АО « Няндомский железнодорожный колледж”
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Организация образовательного процесса в Няндомском железнодорожном колледже
осуществляется в соответствии с образовательными программами по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и расписанием учебных занятий для каждой профессии
и формы получения образования.
2.2. В Няндомском железнодорожном колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной профессии и форме получения образования.
2.3.Общая продолжительность каникул составляет 10 недель в учебном году при сроке
обучения 2,5, 2,10, 3,5, 3,10 года.
2.4. В Няндомском железнодорожном колледже устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) и
производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
В Няндомском железнодорожном колледже предусмотрены перемены, продолжительность которых 20 минут.
Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических часов
в неделю и 6 академических часов в день.
2.5. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 - 30 человек.
2.6. Учебная практика (производственное обучение) на первом году обучения проводится,
как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и
других подразделениях образовательных учреждений. Учебная практика (производственное обучение) может также проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и образовательным учреждением.
2.7. Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в последующие
годы проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются обучающиеся.
Учебная практика и производственная практика обучающихся, осваивающих образовательные программы по подготовке квалифицированных рабочих (служащих), осуществляются в соответствии с положением, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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