
 



I. Общие положения 
 

1.1. Положение разработано на основе следующих документов: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, часть 2 статьи 30;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования" 

 Федеральные Государственные образовательные стандарты по 
специальностям колледжа. 
 
II. Режим занятий 

 
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в ЧПОУ «Медицинский 
колледж им.Башларова»  (далее - колледж). 
 
2.2. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в 
соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП СПО для каждой 
специальности,  которые разрабатываются и утверждаются колледжем 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО). 
 

Учебный год в колледже для обучающихся начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
 

В процессе освоения ППССЗ СПО обучающимся предоставляются 
каникулы. Общая продолжительность каникул для обучающихся не менее 2 
недель в зимний период. 
 
2.3. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 
 
2.4. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соответствии 
с утвержденными  рабочими учебными планами, календарными учебными 
графиками, в соответствии с которыми колледж составляет расписание учебных 
занятий по каждой специальности 
 
 2.5.Образовательный процесс организован по шестидневной рабочей неделе, в 
одну смену. Начало занятий - 8.30 
 



2.6.Занятия по общеобразовательным предметам, ОГСЭ дисциплинам, 
математическим и ЕН, а также по общепрофессиональным дисциплинам 
проводятся в зданиях колледжа. Теоретические занятия по профессиональным 
модулям также проводятся в зданиях колледжа. 
 
2.7. Производственная практика проводится на базе медицинских организаций. 
Порядок организации производственной практики определяется Положением о 
практике студентов, осваивающих ОПОП СПО, утверждённом директором 
Колледжа.  
 
2.8. В колледже установлены единые требования к форме одежды обучающихся: 
в зданиях колледжа - медицинский халат, сменная обувь, медицинская шапочка.  
 

III. Нагрузка обучающихся 
 

3.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

 
3.2. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 
36 академических часов в неделю. 

 
3.3. Предусмотрены сдвоенные уроки (пары) по 45 мин с 5 минутным 
перерывом; 

- Перерывы между парами составляют 10 минут; 
- Выделено время для приёма пищи 40 минутный перерыв после второй 

пары 
 

3.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 
практику (учебную и производственную). 

 
Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей 
численности. При проведении лабораторных и практических занятий учебная 
группа может делиться на подгруппы. Колледж вправе объединять группы 
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

 
3.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при 
промежуточной аттестации «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 



 
3.6. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более 

одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не 
менее 2 дней. 

 
3.7. Обучающиеся обязаны посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 
 
3.8. Пропуски занятий без уважительной причины должны быть 

отработаны. 
 
3.9. В случае пропусков занятий по уважительной причине 

(подтверждённых медицинской справкой или заявлением) - отрабатывается 
содержание изученного материала. 

 
3.10. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным 
планом. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

IV. Профилактика нарушений здоровья 
4.1. Во время перерывов между занятиями обязательно проветривание 
помещений. 
 
4.2. Во время большого перерыва обучающимся предоставлена возможность 
принятия пищи (функционируют столовая). 
 
4.2. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 
компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 
них. 
 
4.3. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной 
деятельности (за исключением контрольных работ). 
 
4.4. Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда, лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего 
пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим 
аналогичным работам. 
 
4.5. При прохождении производственной практики в организациях 
продолжительность рабочего дня составляет в соответствии с трудовым 



законодательством для подростков от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в 
неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 
 
4.15. В период прохождения обучающимися производственной (по профилю 
специальности) практики обеспечение безопасных условий прохождения 
практики, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда и 
проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка осуществляют организации, в 
которых проходит практика. 
 
 
V. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
рассматриваются на педагогическом совете  колледжа и утверждаются 
директором. 
 


