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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В ОГБПОУ «ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Образовательный процесс в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» включает в себя 
теоретическое обучение, учебную практику, производственную практику и преддипломную 
практику, воспитательную работу с обучающимися.

2. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 
по конкретной специальности и форме получения образования. В иных случаях перенос срока 
начала учебного года осуществляется по решению учредителя колледжа.

3. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной 
специальности и форме получения образования.

4. Начало учебного года может переноситься колледжем по заочной форме получения 
образования не более чем на 3 месяца.

5. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы, в 
соответствии с графиком учебного процесса и образовательным стандартом по соответствующей 
специальности продолжительностью не менее 10-11 недель, в том числе зимние каникулы 2 
недели.

6. Обучающимся в колледже предлагаются различные формы организации образовательного 
процесса:

- уроки и занятия в учебных кабинетах, лабораториях, спортивном и тренажерном зале, 
видео и актовом зале, читальном зале, на спортивной площадке, стадионе;

- учебная практика и производственное обучение в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях и на учебных полигонах;

- производственная преддипломная практика на предприятиях и в организациях;
- посещение концертов, выставок, музеев, театров;
- участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, 

фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных и лагерных сборах и т.д.
7. Для вбех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается продолжительность 2 академических 

часа (90 минут).
Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 5 минут.
Продолжительность больших перемен, в том числе для организации питания, составляет не 

менее 20 минут.
8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю.
10. Учебные занятия в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» проводятся по учебному 

расписанию, утвержденному директором колледжа.
Учебное расписание составляется согласно учебным планам на семестр и вывешивается на 

первом этаже учебного корпуса не позднее чем за неделю до начала занятий. Для проведения 
дополнительных занятий составляется отдельное расписание.

Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными планами не допускается.



11. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, составленному в 
соответствии с учебными планам, графиком учебного процесса в соответствии со следующим 
графиком начала и окончания учебных пар:

- 1 пара 9.00 - 10.35;
-2  пара 10.55 - 12.30;
- 3 пара 13.00 - 14.35;
-4  пара 14.45 - 16.20;
- 5 пара 16.25 -  17.55 (для обучающихся на заочном отделении);
- 6 пара 18.00 -  19.35 (для обучающихся на заочном отделении);
- 7 пара 19.40 -  21.15 (для обучающихся на заочном отделении).

11.1 С 15.03.2021 до особого распоряжения в период действия режима повышенной 
готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
согласно требованиям федеральных и региональных правовых норм учебные занятия по очной 
форме обучения в головном подразделении колледжа в г.Томске проводятся по следующему 
учебному расписанию:

1 пара 08.00 -  08.45 - 1 урок
08.45 -  08.50 - перемена
08.50 -  09.35 - 2 урок
09.35 - 09.45 - перемена

2 пара 09.45 -  10.30 -  1 урок
10.30- 10.35-перемена
10.35 - 11.20-2 урок
11.20 - 11.50 - перемена

3 пара 11.50- 12.35- 1 урок
12.35 - 12.40 -  перемена
12.40 - 13.25 - 2 урок
13.25 -  13.35 -перемена

4 пара 13.35 -  14.20 - 1 урок
14.20 -.14.25 -перемена
14.25 -  15.10 -  2 урок
15.10 -  15.20 -  перемена

5 пара 15.20 - 16.05 -  1 урок
16.05 -16.10 -перемена
16ч10 - 16.55 -2  урок
16.55 - 17.05 - перемена

6 пара 17.05 - 17.50- 1 урок
17.50 - 17.55 -  перемена
17.55 - 18.40- 2 урок.

12. О начале и об окончании каждого урока преподаватели и учащиеся предупреждаются 
звонком.

13. До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают необходимые 
учебные пособия, аппаратуру, оборудование, инструменты и материалы.

14. Надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях обеспечивает хозяйственный 
персонал в соответствии с установленным в колледже распорядком, а также на началах 
самообслуживания - заведующие кабинетами и лабораториями и студенты.

15. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. 
Журнал хранится в учительской и выдается преподавателю, проводящему заняли в группе.

16. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 
администрацией может производиться в исключительных, не терпящих отлагательства случаях и в 
пределах, предусмотренных действующим законодательством.



17. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его в летний 
период преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми и годовыми планами, 
могут привлекаться директором колледжа к участию в работе методических комиссий и 
объединений, связанной с вопросами методики преподавания, обсуждения проектов календарно
тематических планов, учебных программ и методических разработок; на педагогические чтения, 
семинары и другие мероприятия по повышению квалификации и совершенствованию творческих 
знаний преподавателя.

18. Кураторы групп, другие педагогические работники по поручению администрации в 
период зимних каникул организуют проведение культурно-массовых мероприятий со студентами, 
проводят занятия по повышению квалификации.

Руководители предметных (цикловых) комиссий, заведующие кабинетами и лабораториями 
готовят учебно-методическую документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру.

19. Посторонние лица могут присутствовать на уроках только с предварительного 
разрешения директора или его заместителя. Во время урока никому не разрешается делать 
замечания преподавателям по поводу их работы.

20. Директор, заместители директора, заведующий учебной частью, заведующие 
отделениями могут присутствовать на учебных занятиях с целью обеспечения внутреннего 
контроля с предварительным (не менее чем за сутки) уведомлением педагогического работника, 
проводящего данное занятие. В случае поступления жалобы (устной или письменной) от 
обучающихся, их родителей (законных представителей) на качество подачи учебного материала 
педагогическим работником посещение занятия указанными выше должностными лицами 
колледжа допускается с уведомлением его за один час до начала учебного занятия.

21. В исключительных случаях только директору колледжа или его заместителям 
разрешается входить в аудиторию во время занятия без предупреждения.

22. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.

23. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 
проведения.

Согласовано:

Юрисконсульт 
09.03.2021 г.

Чирков П.В.


