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Режим занятий обучающихся 

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Автономной 

некоммерческой организации «Профессиональной образовательной 

организации «Московский Международный Колледж» (далее — АНО «ПОО 

«ММК»). 

Основные образовательные программы разных уровней могут 

осваиваться в АНО «ПОО «ММК». В различных формах получения 

образования: в очной, очно-заочной, заочной формах. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их 

сочетания в пределах конкретной образовательной программы, обучение 

ведется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по конкретной специальности. 

Обучение в очно-заочной, заочной формах ведется только по 

специальностям, не включенным в устанавливаемый Правительством 

Российской Федерации перечень специальностей, по которым получение 

образования соответствующего уровня в указанных формах не допускается.  

2. Сроки освоения основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО. 

3. Организация образовательного процесса в АНО «ПОО «ММК» 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой. 



Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы. 

 АНО «ПОО «ММК» учебный год для студентов очной и очно-заочной 

форм получения образования начинается 1-го сентября и заканчивается 

согласно рабочему учебному плану по конкретной специальности. Начало 

учебного года может переноситься АНО «ПОО «ММК» при реализации 

заочной формы обучения не более, чем на 3 месяца. 

Учебный год состоит из двух семестров, в каждом из которых 

проводятся предусмотренные учебным планом процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной 

профессиональной образовательной программы и факультативных 

дисциплин. 

Максимальный объем аудиторных занятий и практики при очной 

форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторных занятий и практики при очно-

заочной форме обучения составляет не более 16 академических часов в 

неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной 

форме обучения составляет не более 160 академических часов в год. 

 5. Обучение в АНО «ПОО «ММК» ведется на русском языке. АНО 

«ПОО «ММК» может устанавливать проведение отдельных занятий на 

иностранном языке. 

        6. Учебные занятия по образовательным программам, 

реализуемые в АНО «ПОО «ММК», проводятся в форме контактной работы 

обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 

Контактная работа 1 обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции); лабораторные работы (лабораторные 

практикумы); занятия семинарского типа (практические, интерактивные): 

семинары, вебинар, устный доклад, реферат или эссе, встречи-консультации 

с работодателем, курсовое проектирование и другие. 



АНО «ПОО «ММК» может устанавливать другие виды учебных 

занятий. 

7. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Как правило, два академических часа соединяются в одно учебное 

занятие (сдвоенный академический час) продолжительностью 1 час 30 минут 

с возможным перерывом между занятиями не менее 5 минут. После трех 

сдвоенных академических часов в расписании предусматривается 30-

минутный перерыв для приема пищи. 

8. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

25 человек. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по отдельным дисциплинам (иностранный язык), учебная группа 

может делиться на подгруппы. Колледж вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

9. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов — 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

10. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в части развития общих 

компетенций, обучающиеся могут участвовать в работе органов 

студенческих самоуправлений, общественных, спортивных и творческих 

мероприятиях. 

 12. В АНО «ПОО «ММК» созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       13. В целях доступности получения среднего профессионального 

образования и дополнительного образования лицам с ограниченными 

возможностями здоровья АНО «ПОО «ММК»  обеспечивается: 

 для обучающихся, имеющих нарушение опорно-двигательного 

аппарата, созданы материально-технические условия: возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные и другие помещения  АНО «ПОО «ММК»  на первом 

этаже, а также их пребывания в указанных помещениях; 

 при организации учебной и производственной практики 

учитывается характер нарушения здоровья обучающихся. 



14. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах. 

15. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

16. При необходимости с учетом потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья АНО «ПОО «ММК»  

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 
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