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ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее – Колледж). 

Положение описывает режим занятий обучающихся в Колледже. 

Положение является внутренним локальным актом, не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рассмотрено без 

разрешения Колледжа. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пятигорский медицинский колледж» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 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»; 

 Федеральными  государственными  образовательными  стандартами 

среднего профессионального образования; 

 Уставом ГБПОУ «Пятигорский медицинский колледж»; 

 Организационными, распорядительными и нормативными 

документами ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»; 

 Настоящим положением. 

 

 

2. Организация режима занятий в колледже 

 

2.1.  Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения основных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), реализуемых в колледже (далее – образовательных программ). 

2.2. Организация учебного процесса идет по шестидневной учебной 

неделе. Расписание занятий начинается в 8.30.  

1 пара 08-30 - 10-05 

2 пара 10-15 - 11-50 

3 пара 12-35 - 14-10 

4 пара 14-20 - 15-55  

5 пара 16-05 - 17-40 

6 пара 17-50 - 19-25 

В Кировском филиале ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж» устанавливается пятидневная продолжительность рабочий недели 

для обучающихся. 

2.3. Организация образовательного процесса осуществляется в 
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соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для 

каждой специальности и формы получения образования, разработанными на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

2.4. Обучение    студентов по    индивидуальному    учебному    плану    

в пределах  осваиваемой    образовательной    программы,   осуществляется     

в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБПОУ СК 

«Пятигорский медицинский колледж». 

2.5. Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и 

завершается согласно  календарному учебному графику. Если начало 

учебного года  приходится на выходной день, то в таком случае учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

2.6. Продолжительность учебного года определяется учебным планом 

по конкретной специальности и форме получения образования. 

2.7. Не  менее  двух  раз  в  течение  учебного  года для  обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью в соответствии с 

ФГОС СПО, как правило, 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – 

не менее 2 недель. 

2.8. Календарный учебный график разрабатывается 1 раз в год и 

утверждается директором колледжа. 

Календарный учебный график колледжа на конкретный учебный год 

представляет собой совокупность календарных учебных графиков по 

специальностям, курсам и формам обучения в целом по ГБПОУ СК 

«Пятигорский медицинский колледж». 

Основанием для составления календарного учебного графика служат 

учебные планы по конкретным специальностям. В календарном учебном 

графике соответствующими символами для каждого курса, специальности, в 

зависимости от формы обучения, обозначаются календарные дни (по неделям 

и месяцам) теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, 

каникул и итоговой государственной аттестации. 

2.9. Режим      занятий      утверждается      директором      колледжа     

и регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных занятий 

является одним из основных документов, регламентирующих 

образовательный процесс в колледже по дням недели в разрезе 

специальностей, курсов и студенческих групп (подгрупп), способствует 

оптимальной организации учебной работы обучающихся и повышает 

эффективность преподавательской деятельности. Расписание составляется в 

начале каждого семестра и вывешивается на стенд и на сайт. При 

составлении расписания возможно планирование занятий с любой пары, в 

том числе во вторую смену. 

2.10. Для    всех    видов    аудиторных    занятий    академический    час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме 

пары - двух объединенных академических часов с перерывов между ними 5 

минут.  Перерыв между парами устанавливается 10 минут, а для питания 
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студентов предусматриваются один перерыв 45 минут после второй пары. 

2.11. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий – 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельная работа, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), учебная и производственная практика, преддипломная 

практика и другие виды учебной деятельности, определѐнные учебным 

планом. 

2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических     часа     в     неделю,     включая     все     виды     

аудиторной     и внеаудиторной    учебной    нагрузки.    Объем    аудиторной    

учебной    нагрузки обучающихся    составляет    не более    36    

академических    часов    в    неделю.  

Объем   самостоятельной    внеаудиторной    работы    студента    при    

освоении основной образовательной программы составляет не менее  18 

академических часов в неделю. 

2.13. Недельная    нагрузка    обучающихся    обязательными    

учебными занятиями не должна превышать 36 академических часов. 

2.14.  Численность  студентов  в  учебной группе  составляет не  более  

25 человек.   Образовательное учреждение  вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций, а также 

разделять группы на подгруппы для проведения практических занятий. 

2.15.  В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы в 

соответствии с требованиями законодательства. 

2.16.  По специальностям среднего профессионального образования, в 

период реализации     программ     профессиональной     подготовки     по     

дисциплине «Физическая   культура»   предусмотрено   еженедельно   2   часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной внеаудиторной 

учебной  нагрузки (за   счет   различных    форм    внеаудиторных   занятий   в 

спортивных клубах, секциях).  

2.17. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе). 

2.18. К участию в соревнованиях и туристских походах обучающихся 

допускают с разрешения медицинского работника. Его присутствие на 

спортивных   соревнованиях   обязательно. 

 


