
 
 



Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273 ФЗ,   

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 464 от 14 июня 

2013 года), федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым 

ГБПОУ КПСР, примерным Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации No 291от 18 апреля 2013 года), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста(СанПиН 2.4.6.2553-

09,утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 сентября 2009 г. N 58),Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889,. 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года No МД -583/19 о методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья, Уставом 

Государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее 

Колледж), Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Сроки получения среднего профессионального образования с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются в 

соответствии с  федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное  

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 

каждой профессии, специальности среднего профессионального образования. 



1.2. Учебный год обучающихся  очного  отделения Колледжа 

начинается 1 сентября и заканчиваются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

1.3. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и 

окончания семестров, экзаменационных сессий, учебных и 

производственных практик определяются графиком учебного процесса, 

утверждаемым директором Колледжа в начале каждого учебного года. 

1.4. Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию. 

Продолжительность одного учебного занятия -1час 30 минут (два 

академических часа по 45 минут). 

1.5. В колледже предусмотрено 3 больших перемены для организации 

питания обучающихся. 

1.6. Общая аудиторная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов в 

неделю. Все виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу 

не превышают 54 часов. 

1.7.  Занятия в системе дополнительного образования и 

профессионального обучения планируются после 16.00. 

1.8. Колледж обеспечивает обучающихся  спортивным инвентарѐм, в 

том числе для зимних  видов спорта, а приобретение спортивной одежды 

является обязанностью обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.9. Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии при условии 

полного выполнения требований учебного плана, сдачи зачѐтов и других 

предусмотренных форм аттестации по учебным дисциплинам данного 

семестра. 

1.10. Обучающиеся Колледжа обязаны посещать все виды учебных 

занятий, предусмотренные учебным планом специальности и включѐнные в 

расписание занятий. Учѐт посещаемости обучающихся ведѐт староста 

учебной группы в рапортичках. Куратор группы ежедневно просматривает 

рапортички, указывает причины отсутствия, заверяет рапортичку подписью, 

данные и сдает рапортички социальному педагогу.  

1.11.Режим дня: 

1.12.1. Начало занятий в 8.30. 

1.12.2.  Продолжительность занятий 1 час  30 мин. 

1.12.3.  Перерыв между занятиями : 

между 1 и 2 парами – 20 минут; 

между 2 и 3  парами – 20 минут; 

между 3 и 4 парами - 20 минут; 

между 4 и 5 парами – 10 минут. 

1.12. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 



1.13. Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматриваются образовательной организацией в объеме 100 

часов на учебную группу (4 часа на каждого обучающегося) на каждый 

учебный год. 

1.14. Численность студентов в учебной группе составляет, как правило,  

25 человек. Исходя из специфики образовательной организации, учебные 

занятия могут проводиться Колледжем с группой обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Образовательная организация вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

1.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов –10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты 

по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

1.16.Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая  

является обязательной. 

1.17. Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, 

лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, 

гардеробе должна составлять 18-24. С, относительная влажность воздуха  - 40 

- 60%. 

 

2.Режим занятий физической культурой 

 

2.1.При реализации программ общеобразовательной подготовки 

проводится не менее 3 часов физической культуры в неделю. В период 

реализации программ профессиональной подготовки по дисциплине 

«Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) . 

2.2.Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

 культуры в образовательном процессе может обеспечиваться за счет 

внеаудиторных спортивных мероприятий, соревнований, самостоятельных  

занятий физической культурой в секциях и клубах.  

2.3.Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе). 

Занятия по физической культуре рекомендуется проводить на 

открытом  воздухе. Возможность про ведения занятий физической культурой 

на открытом  воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей  метеоусловий (температуры,  относительной влажности и 

скорости движения  воздуха). 



В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой  

проводят в зале. 

2.4.Медицинский и педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой осуществляется в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 

года N МД - 583/19 о методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

2.5. К участию в соревнованиях и туристских походах обучающихся 

допускают с разрешения медицинского работника.  

2.6.По дисциплине «Физическая культура» каждый семестр проводится 

зачет, в последнем семестре – дифференцированный зачет 

 


