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ПОЛОЖЕНИЕ 
Режим занятий студентов ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2013г. №273-Ф3; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014г. № 31 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013г. № 464»»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 

сервиса» 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464»». 

• локальными актами колледжа; 
• Уставом ГБПОУ «ТКТиС 

2. Организация учебной деятельности в «Тверском колледже 
транспорта и сервиса» 

2.1. Обучение студентов в колледже осуществляется в очной и заочной 
формах. 
2.2. Сроки обучения по образовательным программам устанавливается в 

соответствии с нормативными сроками, определяемыми ФГОС СПО. 
2.3 Организация образовательного процесса регламентируется 

утвержденными директором колледжа учебными планами, календарными 
учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными 
планами воспитательной работы, согласно которым учебной частью 
составляются расписания учебных занятий по каждой 
специальности/профессии и формы обучения, реализуемой в колледже. 

2.4.Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
графику учебного процесса по конкретной специальности и форме 
обучения. 

2.5. Учебный год состоит из двух семестров: нечетного (сентябрь -
декабрь) и чётного (январь - июнь). Не менее 2х раз в течение полного 
учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью 8-11 недель, в том числе не менее 2х недель в 
зимний период (между семестрами).. 

2.6. В колледже установлены следующие основные виды учебных 
занятий: урок, лекция, семинар, практическое, лабораторное занятие, 
самостоятельные работы, учебная и производственная практика, 
исследовательская работа и др. До начала учебного занятия преподаватели, 
лаборанты, студенты готовят необходимые учебные пособия, аппаратуру, 
оборудование. 

2.7.Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.8.Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 
не превышает 36 академических часов. 

2.9.На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий, 
который хранится в учебной части, выдается преподавателю для 
проведения учебного занятия. 

2.10.Численность студентов в группе при финансировании за счет 
бюджетных средств по очной форме обучения устанавливается 25 человек, 
заочной 15-20 человек. При проведении практических, семинарских 
занятий группа студентов может делиться на подгруппы численностью не 
менее 8 человек. При проведении занятий по иностранному языку 
численность студентов в каждой подгруппе от 5 до 8 человек. 



2.11. Повседневное руководство учебной и внеучебной деятельностью 
студентов учебной группы осуществляет куратор (его права и обязанности 
определены «Положением о кураторе»). 

2.12. Система оценивания достижений студентов, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации (определены Положением о 
промежуточной аттестации студентов колледжа). 

2.13.Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации по 
очной форме обучения не превышает 8 в учебном году, а количество 
зачетов - 10. 

2.14.В группах на общем собрании выбирается на учебный год староста 
из числа наиболее успешных и дисциплинированных студентов. Староста 
работает под руководством куратора (мастера-воспитателя), заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. Обязанности старосты 
определены «Положением о старосте». 

3. Обучающиеся «Тверского колледжа транспорта и сервиса». 

3.1. Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для 
обучения по образовательной программе СПО. Права и обязанности 
студентов ГБПОУ «ТКТиС» определены Уставом колледжа. Студентам 
колледжа выдается студенческий билет и зачетная книжка. Студенты 
очной формы обучения обеспечиваются стипендией (см. Положение о 
стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ «ТКТиС»). 

3.2. Студент обязан посещать учебные занятия в соответствии с 
расписанием, графиком учебного процесса. 

3.3. При неявке студента на учебные занятия по болезни и др. причинам 
он обязан поставить в известность куратора, случаи болезни 
подтверждаются медицинскими документами. 

3.4. По медицинским показаниям, и в других исключительных случаях 
студент имеет право на академический отпуск (регламентируется 
Положением о порядке и основании предоставления академического 
отпуска студентам ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса») 

3.5. Студент имеет право на перевод с одной образовательной 
программы на другую, с одной формы обучения на другую. Перевод 
осуществляется на другую образовательную программу или форму 
обучения на свободные места, в соответствии с итогами прохождения 
аттестации на основании личного заявления студента и приказа 
директора. 

3.6. В случае многочисленных пропусков занятий по неуважительной 
причине преподаватель имеет право выставить студенту за семестр 
оценку «н/а» (не аттестован), что приравнивается к оценке «2» 
(неудовлетворительно). 

3.7. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных уставом, нарушение правил внутреннего распорядка к 



студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 
отчисления. 

3.8. Восстановление отчисленного в число студентов производится на 
основании приказа директора, решения педагогического совета, с 
учетом мнения студенческого актива. 

4. Порядок в учебных помещениях. 

4.1. Чистоту и порядок в учебном корпусе обеспечивает технических 
персонал, в аудиториях - дежурные студенты на началах 
самообслуживания. За сохранность оборудования, наличие исправной 
мебели несет ответственность заведующий кабинетом и группа, за 
которой закреплен кабинет. До начала учебного занятия преподаватели, 
лаборанты, студенты готовят необходимые учебные пособия, 
аппаратуру, оборудование. 

4.2. Ключи от всех аудиторий находятся на вахте и у заместителя 
директора по АХР и выдаются под запись у дежурного вахтера. 

4.3. За температурный режим отвечает заместитель директора по АХР, 
исправность освещения отвечает электрик,. 

4.4. В помещениях колледжа воспрещается: 
- нахождение в верхней одежде, грязной обуви; 
- громко разговаривать, шуметь во время занятий; 
- курение, распитие спиртных напитков и употребление запрещенных 

веществ в помещениях и на территории, принадлежащей колледжу. 
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