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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОМСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРИКАЗ
Омск
от« 01 » декабря 201 7 года

Об утверждении режима занятий
обучающихся

приказываю:
1. Утвердить Режим занятий обучающихся в Омском филиале РАНХиГС
(Приложение).
2. Отделу делопроизводства и кадровой работы (Медведкова В.Б.) довести
настоящий приказ до сотрудников Омского филиала РАНХиГС.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор филиала

Д.А. Пивоваров

Приложение
к приказу от 01.12.2017

Режим занятий обучающихся в Омском филиале РАНХиГС

1. Режим занятий определяет занятость обучающихся, в период освоения программ
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в Омском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (далее Омский филиал РАНХиГС).
2. Режим занятий обучающихся в Омском филиале РАНХиГС разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г. N06-145
«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО);
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года№ 197-ФЗ.
3. Организация образовательного процесса в Омском филиале РАНХиГС
осуществляется в соответствии с ППССЗ и «Правилами внутреннего распорядка
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»», утвержденными приказом ректора
Академии № 02-532 от 21.09.2016. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
4.
Образовательная деятельность по ППССЗ организуется по утвержденным
учебным планам, календарному учебному графику, в соответствии с которыми составляется
расписание учебных занятий. Расписание занятий согласуется с заведующим отделением
среднего профессионального образования и утверждаются директором Омского филиала
РАНХиГС.
5. Учебный год в Омском филиале РАНХиГС для обучающихся по очной форме
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.
Начало учебного года может переноситься Омским филиалом РАНХиГС при реализации
ППССЗ в заочной форме обучения не более чем на 3 месяца.
6. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 8-11 недель в
год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения
составляет не более 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной
учебной нагрузки при заочной форме обучения составляет 160 академических часов в год.
9. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут.

Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов. Расписание
звонков утверждается директором Омского филиала РАНХиГС на учебный год.
Продолжительность занятия может манятся по усмотрению директора в праздничные дни
или при иных особых обстоятельствах. Типовой вариант расписания звонков:
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

I пара
II пара
III пара
IV пара

9.00-10.30
Перерыв 5 мин.
10.40-12.10
Перерыв 50 мин.
13.00-14.30
Перерыв 10 мин.
14.40-16.10
НА СУББОТУ

I пара
II пара
III пара

9.00-10.30
Перерыв 10 мин.
10.40-12.10
Перерыв 10 мин.
12.20-13.50

10. В Омском филиале РАНХиГС учебная деятельность обучающихся
предусматривает учебные занятия (урок, лекция, семинар, практическое занятие,
лабораторное занятие, консультация), самостоятельную работу, практику, выполнение
курсовой и выпускной квалификационной работы.
11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При
проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам,
перечень которых определен учебным планом ППССЗ, учебная группа может делиться на
подгруппы численностью не менее 8 человек.
Обучающихся могут быть объединены при проведении учебных занятий в виде
лекций.
12. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). При реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных
аудиторных занятий.
В период обучения в рамках дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» проводятся учебные сборы.
13. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
консультаций определены учебным планом ППССЗ. Время проведения консультаций не
должно совпадать с учебными занятиями группы.
14. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной
работы по дисциплине/профессиональному модулю и реализуется в пределах времени,
отведенного на ее их изучение.
15. Учебным планом предусмотрено проведение учебной и производственной (по
профилю специальности) практики в составе соответствующих профессиональных
модулей. Занятия по учебной практике организовываются в лаборатории «Учебный банк» с
использованием специализированного программного обеспечения и может проводится
концентрировано,
рассредоточено
или
иметь
комбинированный
характер.

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в учреждениях
банковской системы, направление деятельности которых соответствует содержанию
конкретного модуля. Производственная (преддипломная) практика также проводится в
учреждениях банковской системы.
16. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
календарным учебным графиком и регулируется расписанием, утвержденным директором
Омского филиала РАНХиГС. 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).
17. Обучающиеся Омского филиала РАНХиГС могут обучаться по
индивидуальному учебному плану. Лица с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды могут обучаться в установленные сроки с учетом их особенностей и
образовательных потребностей. При необходимости возможно увеличение срока их
обучение, но не более чем на 10 месяцев.
18. Порядок и формы освоения дисциплины «Физическая культура» для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются отдельным локальным
актом. Программа дисциплины разрабатывается с учетом ограничений здоровья
обучающихся, прописываются специальные требования к спортивной базе,
обеспечивающие доступность и безопасность занятий с данной категорией обучающихся.
19. В целях всестороннего развития и социализации личности, развития
познавательного интереса, творческого потенциала обучающихся, вовлечения их в
социально ценностную, исследовательскую, проектную деятельность, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, а также достижения результатов при освоении ППССЗ
в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе органов
студенческого самоуправления, спортивных секциях, кружках, клубах, во внеаудиторных
открытых и праздничных мероприятиях.
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