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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано 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»;
Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего профессионального 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);
Уставом ГБПОУ «Московский областной медицинский колледж № 3».
1.2.

Настоящее

Положение

регулирует

режим

организации

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся.
1.З. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Колледжа и обязательно для исполнения всеми обучающимися и их
родителями (законными представителями).
2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1

Образовательная

программа

среднего

профессионального

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные

и

методические

материалы,

а

также

иные

компоненты,

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
2.2.

Учебный

профессионального

план

образовательной

образования

определяет

программы
перечень,

среднего

трудоемкость,
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
2.3

Календарный

учебный

график

отражает

наименования

дисциплин/МДК, ПМ, определяет сроки начала и окончания учебных занятий
по

курсам,

процедур

промежуточных

аттестаций,

каникул,

вида

и

продолжительности учебной и производственной практик, государственной
итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО.
2.4. Расписание учебных занятий является одним из основных
документов,

регулирующим

организацию

образовательного

процесса.

Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение.
Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной
работы обучающихся.
2.5.

Расписание

предусматривает

учебных

непрерывность

занятий

составляется

учебного

процесса

на
в

семестр

течение

и

дня,

равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение недели.
Расписание утверждается директором Колледжа.
2.6. Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования

сопровождается

текущим

контролем

успеваемости

и

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно.
2.7. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования

завершается

итоговой

аттестацией,

которая

является

обязательной.
З. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения

программы

подготовки

специалистов

среднего

специальностям среднего специального образования в Колледже.

звена

по
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3.2. Учебный год начинается с 1 сентября (если этот день приходится на
выходной, учебный год начинается на следующий за выходным днем рабочий
день) и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
3.3. Для обучающихся принята семестровая организация учебного
процесса. Каждый семестр завершается промежуточной аттестацией и
каникулами.
3.4.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся,

составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний период — не менее 2 недель.
3.5.

Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе.

3.6.

В воскресенье и праздничные дни Колледж не работает.

3.7.

Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается продолжительностью — 45 минут. Занятия для обучающихся
проводятся в форме «пары» — двух объединенных академических часов.
Перерывы между академическими часами не предусмотрены. Перерывы между
парами составляют 10 минут. Большая перемена (обеденный перерыв) — 20
минут — после второй пары.
О начале и окончании каждого учебного занятия преподаватели и
обучающиеся оповещаются звонком.
3.8.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки составляет не более 36 академических часов в неделю.
З.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает основные
виды учебных занятий: теоретическое занятие, практическое занятие,
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, самостоятельная работа,
выполнение курсовой работы, практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
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3.10. При проведении семинарских, практических занятий учебная
группа делится на подгруппы.
3.11. Для проведения практических занятий по междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям группа делится на три подгруппы.
Количество обучающихся в одной подгруппе - 8-10 человек.
3.12.

Количество

и

состав

академических

групп

и

подгрупп

устанавливается приказом директора перед началом учебного года.
3.13. Освоение обучающимися программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям среднего специального образования
сопровождается

текущим

контролем

успеваемости

и

промежуточной

аттестацией обучающихся.
3.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов
и/или дифференцированных зачетов — не более 10. В указанное количество
зачетов и/или дифференцированных зачетов не входят зачеты и/или
дифференцированные зачеты по физической культуре. Порядок проведения
зачетов, дифференцированных

зачетов и

экзаменов регламентировано

«Положением о текущем контроле знаний» и «Положением об организации
промежуточной аттестации студентов».
3.15. Расписание промежуточной аттестации составляется отдельно от
расписания обязательных аудиторных занятий.
3.16. Посещение всех видов занятий обязательно для всех обучающихся
и фиксируется в учебном журнале.
3. 17. Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов
учебных занятий, определяется ФГОС по данной специальности. Для
обучающихся предусматриваются консультации из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год.
З.18. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
работы

по

дисциплине

или

профессиональному

модулю

(модулям)
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профессионального 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
специальности в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.
Производственная практика проводится на базе организаций, являющихся
базами

практической

подготовки,

направление

деятельности

которых

соответствует профилю подготовки обучающихся. Порядок организации
учебной и производственной практики определяется Положением о практике.
3.20. Освоение программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям

среднего

специального

образования

завершается

государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
определяется Положением о проведении государственной итоговой аттестации
в Колледже.
3.21. Колледж также реализует дополнительные профессиональные
образовательные

программы

(порядок

реализации

регламентируется соответствующими положениями).

данных

программ
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5. РЕЖИМ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Головной корпус Орехово-Зуево, Егорьевский филиал,
Ногинский филиал, Шатурский филиал
1 пара

8.30-10.05

2 пара

10.15-11.50

Перерыв

11.50-12.10

З пара

12.10-13.45

4 пара

13.55-15.30

5 пара

15.40-17.15
суббота

1 пара

8.30-10.05

2 пара

10.15-11.50

перерыв

11.50-12.00

З пара

12.00-13.35

4 пара

13.45-15.20

Очно-заочная форма
Ногинский филиал, Шатурский филиал
вторник

четверг

суббота

1 пара

16.40-17.35

2 пара

17.40-18.50

1 пара

15.40-17.10

2пара

17.20-19.15

1 пара

8.30-10.05

2 пара

10.15-11.50

перерыв

11.50-12.00

З пара

12.00-13.35

4 пара

13.45-15.20
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