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об организации учебной работы в федеральном государственном бюджетном
профессиоЁальном образовательном учреждении <<Новосибирское государственное

хореографическое училищеD

1. Настоящее Положение об организации уlебной работы в фелеральном
государственном бюджетном профессиональном образовательном учрождении
кНовосибирское государственное хореографическое r{илище) (далее по тексту - Училище),
разработано в соответствии с Федеральным зtжоном РФ от 29 декабря2012 r. М 273- ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> ст. 30 кЛокальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения>; Приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 2013 г. N9 464 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным процрап{мtll\d среднего профессионального
образования>>; Федера-rrьньтми государственными образовательными стандартсlN{и по
специzlJIьностям Училища.

2. Положением определяется занятость обуrающихся в период освоения основной
профессиональной прогр€lп{мы и основной профессиона-rrьной образовательной програп,{мы

среднего профессионального образования (лалее - ООП и ОПОП СПО) в Училище.
3. Организация образовательного процесса в Училище осуществJuIется в соответствии

с расписаниями уrебньгх занятий ООП и ОПОП СПО для каждой специальности, которые

разрабатьваются и утверждzlются Училищем самостоятельно с учотом требований рынка
труда на основе государственного образовательного стандарта федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее - ГОС и ФГОС СПО).

4, Сроки обучения по ООП и ОПОП СПО устан€}вливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, опредеJuIемыми ГОС и ФГОС СПО.

5. ОбразовательнЕuI деятельность по ООП и ОПОП СПО организуется в соответствии с

утвержденными рабочими уrебными планами, графиком уIебного процесса, в соответствии с
которыми Учреждение cocTaBJuIeT расписание учебных занятий по каждой специ€lльности.

6. Учебный год в Училище для обутаrощихся по очной форме начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с графиком уrебного шроцесса.

7. В процессе освоения ООП и ОПОП СПО в течение уrебного года дJuI обуrшощихся
устанавливаются каникулы в зависимости от ступени обуrения, в том числе в зимний период -

не менее 2 недель.
8. Максимальный объем уrебной нагрузки обучающегося составляет 54

академических часа в недеJIю, включаlI все виды аудиторной и внеаудиторной уlебной
нагрузки.

9. Продолжительность уrебной недели составляет б рабочих дней. ,Щrrя всех видов
аудиторньж занятий академический час устанЕIвливается продолжительностью - 45 минуг.

,Щля питания обуrающихся устанавливается перерыв не менее 40 минуг. Занятия могут
проводится в форме пары - дв)D( объединенньD( академических часов.

10. В Училище устанавливаются основные виды учебньж занятий - урок, лекция,
практическое занятие, консультации, сilмостоятельнzuI работа, уrебнм и профессиональнtul
практики по профилю специапьности, преддипломнаlI практика.

11. В целях реализации компетентностного подхода, в сочетании с внеаудиторноЙ

работой для формирования и ра:}вития общих и профессиональньD( компетенций



обучающихся использует в образовательном процессе активные и интерактивные формы 
проведения занятий (компьютерные симуляций, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии). 

12. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек из обучающихся 
данного курса, мелкогрупповые занятия не менее 6 и не более 15 человек. При этом учебные 
группы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам предусматриваются по 
междисциплинарным курсам профессиональных модулей  и дисциплинам «Иностранный 
язык», «Математика и информатика». 

Раздельное обучение юношей и девушек проводится: 
− по междисциплинарному курсу «Классический танец» – в течение всего периода обучения;  
− по междисциплинарному курсу «Народно-сценический танец» – на 4-ом и 5-ом году 
обучения; 
− по дисциплине «Гимнастика» – с 1-ого по 5-ый год обучения; 
− по дисциплине «Тренаж классического танца» – в течение всего периода обучения. 

Индивидуальные занятия по дисциплине «Основы игры на фортепиано» проводятся с 
1-ого по 4-й год обучения. 

13. Форма обучения в Училище – очная. 
14. Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются консультации в 

объеме 4 часа на каждого обучающегося (по ФГОС) и 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год (по ГОС), в том числе в период реализации среднего (полного) общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

15. Профессиональная практика проводится на базе Училища, Новосибирского 
государственного академического театра оперы и балета и др. сценических площадках города 
и области. Порядок организации производственной практики определяется 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» и Положением о практике 
обучающихся по специальности 52.02.01 (071201) «Искусство балета» в федеральном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Новосибирское государственное хореографическое училище». 

16. По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена аттестация. Количество 
экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году не превышает 
8, количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. Порядок проведения зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов регламентировано Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Новосибирское государственное хореографическое училище». 
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