


 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся С а н к т -
П е т е р б у р г с к о г о  государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» (далее — СПб 
ГБПОУ «Колледж метрополитена») по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации и переподготовки). 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным Законом 27З-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
• Уставом СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»; 
• И другими локальными нормативными актами СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена». 
 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
дополнительных профессиональных программ. 
 Режим занятий обучающихся определяется настоящим Положением, рабочими 
учебными планами, расписаниями занятий и итоговой аттестацией. 

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и 
работниками, участвующими в обеспечении реализации дополнительных профессиональных 
программ. 

 
II.  РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В КОЛЛЕДЖЕ 
2.1. Организация образовательного процесса в СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» 

осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий, прописанных в 
дополнительных профессиональных программах (программах повышения квалификации и 
переподготовки) для каждой образовательной программы, которые разрабатываются и 
утверждаются СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» самостоятельно с учетом требований 
рынка труда. 

2.2. Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам, 
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми СПб 
ГБПОУ «Колледж метрополитена». 

2.3. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 
программам, организуется в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, 
графиком учебного процесса. 
 2.4. График учебного процесса на каждый календарный год по очной форме обучения 
утверждается директором СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена». 

2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью - 45 минут. 
 2.6. Занятия обучающихся по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации и переподготовки), по очной форме обучения не 
должна превышать восьми академических часа в день по уставленному расписанию, и не 



дольше режима работы СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена». 
Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 5 минут. 
 2.7. Занятия по дополнительным профессиональным программам (программам 
повышения квалификации), для обучающихся по очной форме начинаются в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса по каждой образовательной программе. 
 2.8. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 
 2.9. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается в соответствии с 
требованиями комплектования. 
 Исходя из специфики учебные занятия подразделяются на групповые, 
мелкогрупповые и индивидуальные. 
 2.10. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 
занятий в виде лекций. 

Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются элементы дистанционного 
обучения, консультаций. 

2.11. Промежуточная аттестация обучающихся  по дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации и переподготовки) 
проводится в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

 
I I I .  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
 3.1. Условия организации обучения по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации и переподготовки), обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе данных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
 3.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам (программам 
повышения квалификации), обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в колледже с учетом особенностей психофизического развития. 
Индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
 3.3. Образование обучающихся по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации и переподготовки), с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 
 3.4. В случае необходимости, режим занятий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организуется исходя из медицинских показаний для конкретной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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