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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом № 732 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 / Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устава государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом и 

определяет режим занятий в структурных подразделениях среднего 

профессионального образования и филиалах государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно - строительный университет» (далее 

– структурные подразделения СПО АГАСУ). 

 

2. Организация режима занятий 

2.1 Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее – ОП 

СПО). 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными 
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планами для каждой специальности, профессии, которые разрабатываются и 

утверждаются структурными подразделениями СПО АГАСУ самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО).  

2.3. Сроки обучения по ОП СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.  

2.4. Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в 

соответствии с которыми структурные подразделения составляют расписание 

учебных занятий по каждой специальности / профессии. 

2.5. Учебный год для студентов начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы обучения 

устанавливаются учебным планом. 

2.6. Режим занятий обучающихся регламентируется календарным учебным 

графиком. 

2.7. В процессе освоения ОП СПО обучающимся предоставляются каникулы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования 1 год и не менее десяти недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего 

профессионального образования более одного года.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 8 до 

11 недель в учебном году, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.  

2.8. Максимальный объем недельной нагрузки обучающихся по программе не 

может превышать 36 академических часа и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу.  
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2.9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

- 45 минут.  

Занятия в Колледже строительства и экономики проводятся в виде пары - двух 

объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут.  

Занятия в Колледже жилищно-коммунального хозяйства, Профессиональном 

училище, Енотаевском и Харабалинском филиалах проводятся в виде уроков с 

перерывами между ними.  

Расписание звонков представлено в Приложении 1. 

2.10. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год заместителем 

директора по учебной работе/ заместителем директора по учебно-производственной 

работе и утверждается ректором АГАСУ. 

2.11 Режим занятий регламентируется расписанием занятий, которое утверждает 

директор структурного подразделения. Расписание занятий хранится у заместителя 

директора по учебной работе в течение одного года после окончания учебного года. 

2.12. В структурных подразделениях устанавливаются основные виды учебных 

занятий – урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы), практика, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.13. При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа 

может делиться на подгруппы, возможно объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций.  

2.14. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с требованиями 

законодательства. 

2.15. Производственная практика проводится на базе организаций, социальных 

партнёров структурных подразделений СПО АГАСУ. Порядок организации 

производственной практики определяется соответствующим Положением. 

2.16. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов 

– 10 (без учета зачетов по физической культуре). 
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2.17. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект).  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

2.18. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ОП СПО в части развития общих компетенций студенты могут участвовать 

в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и творческих 

коллективах. 

2.19. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Директор ЕФ АГАСУ      В.Г. Кузнецова 

 

Директор ХФ АГАСУ       О.В. Аншакова 

 

Согласовано: 
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Приложение 1 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СПО 

 

Колледж строительства и экономики 

 
Пары Понедельник-пятница Суббота 

1 пара 8:30 - 9:15 

9:20 - 10:05 

8-30 - 9-15 

9-20 - 10-05 

2 пара 10:15 -11:00 

11:05-11-50 

10-15 -11-00 

11-05-11-50 

3 пара 12-20-13-05 

13-10-13-55 

12-00-12-45 

12-50-13-35 

4 пара 14-00-14-45 

14-50-15-35 

13-45-14-30 

14-35-15-20 

 

Колледж ЖКХ 

 
Учебные занятия Расписание звонков 

1 урок 08:30 – 09:15 

2 урок 09:20 – 10:05 

3 урок 10:15 - 11:00 

4 урок 11:25 – 12:10 

5 урок 12:20 – 13:05 

6 урок 13:10 – 13:55 

 

Профессиональное училище  

 
Учебные занятия Расписание звонков 

1 урок 08:30 – 09:15 

2 урок 09:20 – 10:05 

3 урок 10:15 - 11:00 

4 урок 11:15 – 12:00 

5 урок 12:15 – 13:00 

6 урок 13:15 – 14:00 

 

Харабалинский филиал  

 
Учебные занятия Расписание звонков 

1 урок 08:00-08:45 

2 урок 08:50-09:35 

3 урок 09:40-10:25 

4 урок 10:30-11:15 

5 урок 11:45-12:30 

6 урок 12:35-13:20 
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Енотаевский филиал 

1-я смена 
Учебные занятия Расписание звонков 

1 урок  08:30-09:15 

2 урок 09:20-10:05 

3 урок 10:15-11:00 

4 урок 11:25-12:10 

5 урок 12:20-13:05 

6 урок 13:15-14:00 

 

2-я смена 
Учебные занятия Расписание звонков 

1 урок  14:00-14:45 

2 урок 14:55-15:40 

3 урок 15:50-16:35 

4 урок 16:45-17:30 

5 урок 17:40-18:25 

6 урок 18:35-19:20 

 


