
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное бюдrкетное профессиональное образовательное учреждение

московской области
<<Московский областной медицинский колледж ЛЪ 3)

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой>>

УТВЕРЖДАЮпринято

на заседании Совета колледжа
ппотокол Ng .1

;;",_1_,, VfuP 20дэг.

кмосковский областной
Nn.?ý

Н.А. Сачков

положtЕниЕ
о рЕжtимЕ злнятии

ОБУЧЛIОIЦИХСЯ

(2 рЕдлкция)

Фf#l,;}9

Орехово-Зуево - 2020



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж JlЪ 3>>

положение

о режиме занятий
обучающихся Стр.2 из 13

п смк

1,. оБIциЕ положtвния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом РФ от 29 декабря 20|2 г. }ф 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20IЗ г. }ф

464 (Об утверждении Порядка организации осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионапьного образования) ;

- Федер€uIъными государственными образовательными стандартами

среднего профессионыIьного образования;

_ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28

января 2003 г. <О введении в действие санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов СанПиН 2.43.1186-03) (с изменениями и

дополнениями);

Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 Ns 108-

ПГ "О введении в Московской области режима повышенноЙ готовности для

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (20 1 9-пСоV) на территории

Московской области" с изменениями и дополнениями )

Постановлением Губернатора Московской области от 01.05.2020 Ns 222-

ПГ (О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на

территории Московской области>>;

Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в

Приказом Госуларственного бюджетного профессион€tпьного

образователъного учреждения Московской области <<Московский областной
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медицинскиЙ колледж Jф 3 имени Героя Советского Союза З.СамсоновоЙ) от

01 сентября 2020 г. Jф 395 кО переходе на пятидневную учебную неделю

обучающихся 1 курса, поступивших на базе основного общего образования в

2020-2021 учебном году);

Решением педагогического совета (протокол J\Ъ 1 )

t.2. Настоящее Положение регулирует режим организации

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся.

1.З. Настоящее Положение является локапьным нормативным актоМ

Колледжа и обязательно для исполнения всеми обучающимися и их

родитепями (законными представителями).
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2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Образовательная программа среднего профессион€Lльного

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график,

рабочие процраммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

оценочные и методические материЕuIы, а также иные компоненты,

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.

2.2. Учебный план образователъной процраммы среднего

профессионЕtльного образования определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения rIебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

2.З Календарный учебный график отражает наименования

дисциплинДчI.ЩК, ПМ, определяет сроки начала и окончания учебных занятий

по курсам, процедур промежуточных аттестаций, каникул, вида и

основных

процесса.

продолжительности учебной и производственной практик, государственной

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО.

2,4. Расписание улебных занятий является одним из

докумеЕтов, регулирующим организацию образовательного

Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обl"rение.

Расписание учебных занятий способствует оптим€}льной организации 1"lебной

работы обучающихся.

2.5, Расписание учебных занятий составляется на семестр и

предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня,

равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение недели.

Расписание утверждается директором Колледжа.

2.б. Освоение образовательной программы среднего профессионаJIьного

образования сошровождается текущим контролем успеваемости и

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж ЛЬ 3>

положение

о режиме занятий
обучающихся Стр.5 из 13

п смк

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточноЙ аттестации

обучающихся определяются образовательной организацией самостоятепьно.

2.7. Освоение образовательных программ среднего профессион€tльного

образования завершается итоговой аттестацией, которая являеТСя

обязателъной.

З. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

З.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в периоД

освоения программы подготовки специаJIистов среднего зВена ПО

специ€lльностям среднего сrrеци€lльного образования в Колледже.

3.2. Учебный год начинается с 1 сентября (если этот денъ приходится на

выходной, учебный год начинается на следующий за выходным днеМ рабОЧИЙ

день) и заканчивается в соответствии с годовым календарныМ уrебНЫМ

графиком.

3.3. Для обучающихся принята семестровая организация rIебнОГО

процесса. Каждый семестр завершается промежуточной аттестациеЙ И

каникулами.

3.4. Продолжительность каникул, предоставляемых обl"rающимся,

сосТаВпяет 8_1 1 недель В гоД' В тоМ числе В зиМний периоД - не менее 2 НеДелЬ.

Колледж работает по шестидневной рабочей неделе.

Обучающиеся 1 курса, поступившие на базе основного общего

образования в 2020-2021 учебном году, временно обучаются по пятиДнеВнОЙ

рабочей неделе в связи со сложной эпидемиоJIогический обстанОвКОЙ.

З.7. В воскресенье и праздничные дни Колледж не работает.

3.8. Для всех видов аудиторных занятиЙ академическиЙ чаС

устанавЛиваетсЯ продоJIЖительноСтью - 45 минут. Занятия для обучающихся

проводятся в форме ((парьD) 
- двух объединенных академических часов.

ПерерыВы междУ академическими часами составляют 5 минут. Перерывы

между парами составляют 10 минут. Болъшая перемена (обеденный перерыв)

3.5.

3.6.
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О начЕLле и окончании каждого учебного занятия преподаватели и

обучающ иеся оповещаются звонком.

3.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и

внеаудиторной учебной нагрузки. Максим€tльный объем аудиторной учебной

нагрузки составляет не более 36 академических часов в неделю.

З.9. Учебная деятельность обуrающихся предусматривает основные

виды улебных занятий: теоретическое занятие, практическое занятие,

лабораторное занrIтие, консультация,лекция, семинар, самостоятельная работа,

выпоJIнение курсовой работы, практику, а также другие виды учебной

деятельности, определенные учебным планом.

3.10. При проведении семинарских, практических занятиЙ 1"rебная

группа делится на подцруппы.

3.11. ,Щля проведения практических занятиЙ по междисциплинарным

курсам, профессионЕlJIьным модулям группа делится на три подгруппы.

Количество об)чающихся в одной подгруппе - 8-10 человек.

3.|2. Количество и состав академических групп и подгрупп

устанавливается приказом директора перед начаJIом учебного года.

3.13. Освоение обучающимися программы подготовки специ€шистов

среднего звена по специ€l.лъностям среднего специЕIльного образования

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной

аттестацией обучающихся.

3.|4. Количество экзаменов в процессе промежуточноЙ аттестации

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетоВ

зачетов иlипи дифференцированных зачетов не входят зачеты иlили

дифференцированные зачеты по физической культуре. Порядок проведения

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов регламентировано
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кПоложением о текущем контроле знаниЙ> и <Положением об организации

промежуточной аттестации студентов).

3.15. Расписание промежуточной аттестации составляется отдельно от

расписания обязательных аудиторных занятий.

З.16. Посещение всех видов занятий обязательно дпя всех обучающихся

и фиксируется в учебном журнале.

3, |7. Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов

учебных занятий, определяется ФГОС по данной специ€tльности. Для

обучающихся предусматриваются консультации из расчета 4 часа на одного

обучающегося на каждый учебный год.

з.1 8.

работы по

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид 1^lебной

дисциплине или профессиональному модулю (модулям)

профессионаJIьного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее

(их) изучение.

3.19. Учебная практика может проводиться как на базе Колледжа, так и В

лечебно-профилактических организациях, являющихся базами практиЧесКОЙ

подготовки, в объеме, установленном рабочим учебным планом по'каЖДОй

специЕtпьности в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.

Производственн€ш практика проводится на базе организаций, являющихся

базами практической подготовки, направление деятельности которых

Порядок организациисоответствует профилю подготовки обучающихся.

учебной и производственной практики определяется Положением о практике.

3.20. Освоение программы подготовки специ€шистов среднего звена по

специаJIьностям среднего специального образования завершаеТСЯ

государственной итоговой аттестацией, которая является обязатепъноЙ.

Порядок организации и проведения государственной итоговоЙ атТестаЦИИ

определяется Положением о проведении государственной итоговой аттесТациИ

в Колледже.
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3,2|. Колледж также реализует дополнительные профессион€tльные

образовательные процраммы (порядок реализации данных программ

регламентируется соответствующими положениями).

4. рЕжим рАБоты
Очная форма обучения

Головной корпус Орехово-Зуево, Егорьевский филиал,

Очно-заочная форма

Ногинский филиал, Шатурский фипиал

Ногинский филиал, Шатурский филиал

1 курс 2 курс 3-4 курс

1 пара 8.20-9.05
9.10-9.55

8.30_9.15
9.20_10.05

8.40-9.25
9.30_10.15

2пара 10.05_10.50
10.55-1 1.40

10.15_ 1 1 .00
1 1.05_1 1.50

10.25-11.10
11.15_12.00

3 пара T2.00-12,45
12.50_13.35

|2.I0-t2.55
13.00-13.45

12.20_13.05
13.10-13.55

4 пара 13.45-14.30
14.35-15.20

13.55_ 14.40
14.45-15.30

14.05_14.50
14.55_15.40

5 пара 15.з0-16.15
16.20-17.05

15.40- 16.25
16.30-17.15

15.50-16.35
|6,40-1,,1.25

вторник
1 пара 16.40_17.35

2пара 17.40-18.50

четверг
1 пара 15.40-17.10

2лара |7.20-|9.L5

суббота

1 пара 8.30-10.05

2пара 10.15-11.50

перерыв 11.50_12.00

З пара 12.00-1з.з5

4 пара 13.45_ 15.20

,Щ,олжность Подпирь расшифDовка .Щата

Разработано заместитель
директора по

учебной работе
0Щ,ц

Миронова Л.В.

") 
ру /2"ё/

согласовано Заведующий
1"rебшlм отделом (й

Филиппова о.И.

J 0!, ялю

Завелующий
отделом
практического
обучения

Моисеева Е,Ю.
о9, оg.2о2о
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Заведующий
отделением по
специальности
подготовки

q Кошелькова Н.Р,

Р3. о/ dспс

Предселатель совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин,Щ.,Щ.

03 09./ЮJр
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фаirлилия, имя,
отчество ,Щолжность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

,Щата
ознакомления

(факт.)
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Лист учета периодических проверок документа
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Лист учета периодических проверок документа

,Щата
периодической

проверки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменению

подлежат пункты


