ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся ГБПОУ «Воронежское художественное училище
(техникум)»
1. Общие положения
1.1 Настоящий Режим занятий обучающихся в ГБПОУ «Воронежское
художественное училище (техникум)» (далее – ГБПОУ «ВХУ(т)») разработан в
соответствии с:
- В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- Уставом ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)»
утвержденного Приказом №701-ОД департамента культуры Воронежской области от
01.09.2015 г.
1.2.
2. Организация режима занятий
2.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(далее – ОПОП СПО) в ГБПОУ «ВХУ(т)».
2.2. Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с
рабочими учебными планами для каждой специальности, которые разрабатываются
заместителем директора по учебной работе совместно с заведующими цикловыми
предметными комиссиями ГБПОУ «ВХУ(т)» и утверждаются директором ГБПОУ
«ВХУ(т)» самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО).
2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии с
утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным графиком,
в соответствии с которыми техникум составляет расписание учебных занятий по каждой
специальности.

2.5. Учебный год в техникуме для обучающихся начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
2.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы.
Общая продолжительность каникул для обучающихся составляет не менее не менее 10
недель в учебном году, из них не менее 2 недель в зимний период.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических
часа
в
неделю,
включая
все
виды
аудиторной
и
внеаудиторной
(самостоятельной)
учебной
работы по освоению
основной
профессиональной образовательной программы.
2.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
2.9. Дополнительная работа над завершением программного задания (не более 6
академических часов в неделю):
2.9.1. Согласно ФГОС СПО 54.02.05 Живопись (по видам) по дисциплинам
«Рисунок», «Живопись» является особым видом самостоятельной работы обучающихся;
во избежание методических ошибок, соблюдения требований техники безопасности и
необходимости работы с живой натурой проводится под руководством преподавателя,
включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя;
Дополнительная работа над завершением программного задания составляет 22
недели (из часов отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточенно в
течение теоретического обучения, является обязательной формой работы.
2.9.2. Согласно ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве
дополнительная работа над завершением программного задания (не более 6 академических
часов в неделю) по дисциплинам «Рисунок», «Живопись» является особым видом
самостоятельной работы обучающихся, проводится под руководством преподавателя,
включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя.
Дополнительная работа над завершением программного задания составляет 22
недели (из часов отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточено в
течение теоретического обучения, является обязательной формой работы.
2.9.3. Согласно ФГОС СПО54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам) углубленной подготовки дополнительная работа над завершением
программного задания (не более 6 академических часов в неделю) по дисциплинам
«Рисунок», «Живопись», междисциплинарному курсу профессионального модуля
«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства»
является особым видом самостоятельной работы обучающихся; проводится под
руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную
нагрузку преподавателя, составляет 22 недели (из часов отведенных на самостоятельную
работу), проводится рассредоточено в течение теоретического обучения, является
обязательной формой работы.
2.10. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8–11
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.11. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
2.12. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать
часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов),
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
2.13. Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются образовательным учреждением.
2.14. Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, не может быть менее
32 часов.
2.15. Занятия по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение
человека, обеспечиваются натурой (одна модель на 4–6 человек).
2.15.1. Согласно ФГОС СПО 54.02.05 Живопись (по видам) время, отведенное для
работы с живой натурой (от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом
на аудиторные занятия, в %):
Наименование дисциплины
Курс

Рисунок

Живопись

Профессиональная
практика

1
2
50
50
50
3
100
100
50
4
100
100
50
Для выполнения заданий по междисциплинарным курсам «Композиция и анализ
произведений изобразительного искусства», на одного обучающегося на весь период
обучения предусматривается до 100 часов работы с живой натурой.
2.15.2. Согласно ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве
время, отведенное для работы с живой натурой (от общего учебного времени,
предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, в %):
Курс
Рисунок
Живопись
1
2
50
50
3
100
100
4
100
100
2.16. Учебные группы формируются следующим образом:
– для занятий по дисциплинам профессионального цикла и профессиональным
модулям - не менее 6 человек;
– для занятий по профильным дисциплинам федерального компонента среднего
(полного) общего образования, дисциплинам «Иностранный язык», «Рисунок»,
«Живопись», «Цветоведение», междисциплинарным курсам - 6-8 человек;
– для занятий по базовым дисциплинам федерального компонента среднего
(полного) общего образования и дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического цикла - 10-15 человек.
2.17. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45
минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов.
Продолжительность перемен между уроками 10 минут.
2.17.1. Учебные занятия начинаются в 8-45 часов и заканчиваются не позднее 18-00
часов.
2.17.3. Для питания предоставляется перерыв общей продолжительностью 25 минут
с 14.05 до 14.30.
2.18. График учебного процесса разрабатывается 1 раза в год заместителем
директора по учебной работе и утверждается директором ГБПОУ «ВХУ(т)».

2.11 Режим занятий ежегодно утверждается директором ГБПОУ «ВХУ(т)» и
регламентируется расписанием занятий.
2.12. Учебная деятельность предусматривает учебные занятия (урок, практическое
занятие, консультация), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
2.13. Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования
имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин.
2.14. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются училищем по
каждому виду практики.
Производственная
практика
должна
проводиться
в
организациях,
направление
деятельности
которых
соответствует
профилю
подготовки
обучающихся.
Базами педагогической практики должны быть детские школы искусств, детские
художественные школы, другие образовательные учреждения дополнительного
образования, общеобразовательные учреждения.
2.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в
учебном году не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов – 10 (без учета
зачетов по физической культуре, а также по учебной и производственной практике).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается
индивидуальным учебным планом. Освоение образовательных программ среднего
профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной.
2.16. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при
освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций студенты могут участвовать в
работе органов студенческого самоуправления, творческих коллективах и т.п.
2.17. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального
обучения.
2.18. Образовательная деятельность по основным программам профессионального
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое утверждается директором.
2.19. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
рабочего времени обучающегося по соответствующим программам профессионального
обучения.
3. Организация оценки качества освоения ОПОП
3.1.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.

3.2. Форма и содержание текущего контроля знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся регламентируются «Положение о
промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Воронежское художественное училище
(техникум)» и «Положение о проведении
государственной итоговой аттестации
выпускников ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)» обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования».
3.3. Сроки проведения текущего контроля знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестации определяются Графиком учебного процесса.

