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Общие положения   

1.1. Настоящее Положение определяет формы обучения, регулирует количество 

обучающихся в группах, их возрастные категории и продолжительность учебных занятий в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Многофункциональный региональный центр прикладных  квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» (далее – Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

Ф3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Уставом и иными, локальными актами Техникума. 

1.3.В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

 индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение обучающимися 

занятий, проводимых в ОО, в объеме, предусмотренном учебным планом в рамках 

осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования; 

 очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение обучающимися 

занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия 

(лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года; 

 дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

 электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 

2. Язык обучения 

2.1.В техникуме происходит образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

2.2.Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляется на 

государственном языке Российской Федерации-русском языке. 

 

 

3. Формы обучения 

3.1.Обучение в Техникуме реализуется в очной, очно-заочной формах.  

 Объем обязательных занятий обучающихся:  



Положение о форме обучения, о количестве обучающихся в группах, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки» 

Локальный акт 

№ 130 

 

Лист 3 из 5 
 

 по очной форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего 

образования; 

 по очно-заочной форме обучения составляет не менее 50 % от очной формы обучения. 

Для всех форм обучения в пределах конкретной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования действует единый федеральный государственный 

стандарт соответствующего уровня образования. 

3.2. Занятия в учреждении по другим учебным предметам, курсам проводятся в классе, 

группе или индивидуально. 

3.3. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной) содержание основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования определяется соответствующими 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Техникумом.  

3.4. При реализации образовательных программ во всех формах обучения используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3.5.Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 

3.5.1. Освоение образовательных программ по очной форме обучения предполагает 

обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана 

согласно расписанию.  

Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной 

форме обучения является урок. 

3.5.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 

плана в соответствии с локальными нормативными актами Техникума. 

3.6.Организация образовательной деятельности по очно-заочной форме обучения 

3.6.1. При обучении в очно-заочной форме обучающийся имеет право на обучение по 

ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы, в порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане в 

Техникуме 

3.6.2. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования в очно-

заочной форме возможно только для обучающихся отделения Основного общего 

образования. 

3.6.3. Образовательная деятельность при очно-заочной форме обучения организована по 

полугодиям с прохождением по окончании промежуточной аттестации. 

3.6.4. Образовательная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение учебного проекта, 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

3.6.5. При очно-заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной 

программы (соответствующего уровня образования) включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся. 

 

4. Количество обучающихся 

4.1. Численный состав обучающихся регламентируется Государственным заданием и 

контрольными цифрами приема, утверждённого Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

4.2.Наполняемость групп устанавливается не более 25 человек. 

 

5. Возрастные категории обучающихся 
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5.1. Участниками образовательной деятельности в Техникуме являются обучающиеся 

преимущественно с 14 до 18 лет. 

 

6. Режим занятий 

6.1. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

ОПОП СПО для каждой профессии, которые разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), и 

расписанием учебных занятий. 

6.2. Сроки обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО. 

6.3. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным графиком, в соответствии с 

которыми техникум составляет расписание учебных занятий для каждой группы. 

6.4. Учебный год в техникуме для обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с годовым календарным графиком учебного процесса. При совпадении 1 сентября 

и выходного дня, учебный год начинается со следующего после выходного рабочего дня. 

6.5. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом по конкретной профессии формой контроля результатов 

обучения.  

6.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет 8 - 11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

6.7. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут. 

Перерывы между уроками составляют 10 минут. Занятия обучающихся начинаются в 09.00 ч. 

 

7. Продолжительность учебных занятий 

7.1. Число и продолжительность учебных занятий определяется СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7.2. Начало учебного процесса в 9:00, окончание - в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

7.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

7.4. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа (90 минут); 

перерыв между парами - не менее 10 минут. 

7.5. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

7.6. После 45 минут теоретических занятий организовывается перерыв длительностью не 

менее 10 минут. 


