
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление образовательного 
процесса в Кировском областном государственном профессиональном образовательном 
бюджетном учреждении «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. 
Казенина» (КОГПОБУ «ККМИ им. И.В. Казенина» (далее – колледж)).   
1.2. Настоящее положение разработано на основе требований следующих нормативных 
документов:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   
 -Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям;   
 -Устава КОГПОБУ «ККМИ им. И.В. Казенина» 

 
2. Режим занятий обучающихся 

2.1. 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 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами. Лица, 
имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 
принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся 
у них профессии, имеют право на обучение по индивидуальному плану обучения по таким 
программам. Обучение по индивидуальному учебному плану,  в пределах осваиваемой 
образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.  
2.2. 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.  
2.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 
учебным графиком.  
2.4.  Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 8 до 11 недель в 
учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.  
2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. Учебная неделя включает 6 рабочих 
(учебных) дней. 
2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению  ОПОП и консультации.  
2.7. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 
обучающегося в группе на каждый учебный год, в том числе  в период реализации 
образовательной программы среднего общего образования. Формы проведения 
консультаций – групповые, индивидуальные, письменные и устные. 
2.8. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 
урок(групповой, индивидуальный), практическое занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 



выполнение выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 
Последовательность и чередование  занятий в каждой учебной группе определяется 
распорядком дня и расписанием занятий.  
2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут.  
2.10. Занятия начинаются в 8ч.10 мин., заканчиваются в 21ч. 00 мин. Перемены между 
парами уроков не менее 10 минут. Перерыв для приема пищи  45 минут. 
2.11.  Учебная  и производственная практика (по профилю специальности) проводится 
колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и  реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 
2.12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 
количество не входят  зачеты по физической культуре.  
2.13. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается учебным планом.  
2.14. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

 
3. Режим занятий физической культурой 

3.1. При реализации программ общеобразовательной подготовки и  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).  
3.2. 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.  
3.3. 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 могут проводиться 
как в спортивном зале, так и на спортивной площадке (на открытом воздухе).  
3.4. По дисциплине «Физическая культура» каждый семестр проводится зачет. 

 
 4. Режим работы обучающихся в период прохождения практики 

4.1. Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.  
Предусматривается следующие виды практики: 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 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 
организацией по каждому виду практики. 
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме 
аудиторных занятий под руководством преподавателя и дополняет междисциплинарные 
курсы профессиональных модулей. 



4.2.Учебная практика по педагогической работе проводится в активной форме и 
представляет собой занятия студента с практикуемым (обучающимся в секторе 
педагогической практики колледжа)  под руководством преподавателя. Результатом 
педагогической работы студента является открытый урок с практикуемым, который 
проводится в рамках квалификационного экзамена по  профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность».  
4.3.Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения  
(6 недель) : 
- производственная практика (по профилю специальности, исполнительска) – 4 нед.; 
- производственная практика (педагогическая) – 1 нед.; 
- производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  
 

Производственная практика исполнительская представляет собой самостоятельную 
работу по подготовке концертных выступлений (выступления на конкурсах, фестивалях, 
участие в  концертных программах, в том числе проводимых учебным заведением). 

Педагогическая производственная практика проводится по всему периоду обучения 
в виде ознакомления с методикой обучения пению.   
Преддипломная практика проводится в течение VII – VIII семестров под руководством 
преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по 
дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 
 
 
 
  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
  
 


