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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» (далее - Колледж) разработан в соответствии 
с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-93 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

 Законом Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
 Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580); 

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 №74); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 
1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968"; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07. 2010 г. N 541н 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям медицинского и фармацевтического 

профилей, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ; 
 Уставом колледжа; 

 других локальных нормативных актов Колледжа. 
 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) 
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования медицинского, фармацевтического 
профилей, а также особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в Колледже. 

1.3. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

1.4. К освоению образовательных программ по специальностям среднего 
профессионального образования медицинского, фармацевтического профилей допускаются лица, 
имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

1.5. Получение среднего профессионального образования медицинского и 
фармацевтического профиля по программам подготовки специалистов среднего звена впервые 
лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
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квалификации рабочего или служащего, не является получением второго или последующего 
среднего профессионального образования повторно. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Среднее профессиональное образование медицинского и фармацевтического профилей 
может быть получено в Колледже. 

2.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
образовательных программ медицинского и фармацевтического профилей среднего 
профессионального образования, а также сроки получения среднего профессионального 
образования с учетом различных форм обучения, определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.3. Содержание среднего профессионального образования (далее - СПО) медицинского, 

фармацевтического профилей по каждой специальности определяется образовательными 
программами. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы 
по специальностям, содержание которых должно обеспечивать получение квалификации. 

2.4. Каждая образовательная программа подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования медицинского, 
фармацевтического профилей 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. 

2.5. Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.6. Образовательные программы среднего профессионального образования медицинского, 
фармацевтического профилей реализуются Колледжем самостоятельно. 

2.7. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
медицинского, фармацевтического профилей Колледж может использовать различные формы 
организации образовательной деятельности, основанные на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий, в том числе элементы дистанционных 
образовательных технологий. Использование образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.8. Образовательная программа среднего профессионального образования медицинского, 
фармацевтического профилей предусматривает проведение практики. Колледж самостоятельно 
разрабатывает рабочие программы всех видов практики (учебной, производственной (по 
специальности/преддипломной). 

2.9. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы с учетом развития 
медицинской науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.10. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными 
Колледжем учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 
составляется расписание учебных занятий по каждой специальности. 

2.11. Получение среднего профессионального образования медицинского, 
фармацевтического профилей на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением студентами среднего общего образования в пределах 
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соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, без 
получения аттестата. 

2.12. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, изучают 
общеобразовательные дисциплины на первом курсе обучения, а на втором курсе приступает к 
изучению дисциплин гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), 
общепрофессиональных и профессиональных курсов (модулей). 

2.13. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтического профилей и принятые на обучение по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на 
ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 
планами. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленным 
Порядком реализации ускоренных образовательных программ подготовки специалистов среднего 
звена, Порядком обучения по индивидуальному учебному плану. 

2.14.Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 
переноситься образовательной организацией при реализации образовательной программы 
среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один 
месяц 

2.15. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования медицинского, фармацевтического профилей студентам предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам составляет от восьми до одиннадцати 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.16. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция, 
семинар, практическое занятие, учебная практика, лабораторное занятие), самостоятельную 
работу, выполнение курсовой работы, индивидуальных проектов, производственную практику, а 
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.17. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

2.18. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных 
аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. 
Продолжительность и количество занятий регламентируется расписанием. 

2.19. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 
занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 
отдельными обучающимися (по индивидуальному плану), а также с разделением группы на 
подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий 
в виде лекций. 

2.20. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 
том числе отдельной части или всего объема дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Формы, 
периодичность, систему оценок и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов определяются Колледжем самостоятельно в соответствии с 
локальными нормативными актами. 
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2.21. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно 
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10, что отражено в учебном плане. 
В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. Количество 
экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в 
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

2.22. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
медицинского, фармацевтического профилей завершается государственной итоговой аттестацией, 
которая является обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, допускаются к 
прохождению государственной итоговой аттестации.  

2.23. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования медицинского, 
фармацевтического профилей, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
соответствующей специальности. 

2.24. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из Колледжа выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно разработанному Колледжем (Приложение 1). 

2.25. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, выдается из 
личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания Колледжа, а также 
обучающемуся, желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 
заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

2.26. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования после прохождения итоговой аттестации, предоставляются по их заявлению 
каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся 
в связи с получением образования. 

2.27 Выпускникам Колледжа оказывается содействие в трудоустройстве по специальности. 
2.28. Лица, обучающиеся по договору о целевой подготовке и договору об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, имеют 
равные права с лицами, обучающими за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Министерства здравоохранения Московской области. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 
обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

3.4. Колледж обязан создать специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
3.4.1.  Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются  условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника/тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано совместно с другими обучающимися. 

3.4.3. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

3.5. С учетом особых потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья образовательной организацией, обеспечивается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде. 

3.6. В целях доступности получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Колледжем обеспечивается: 

1) создание безбарьерной среды с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 
данной категории обучающихся; 

2) создание учебно-методической и информационной поддержки образовательного процесса в 
формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации данной 
категории обучающихся: 

 для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля; 

 для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
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 для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 
спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с 
иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

3) материально-техническую поддержку образовательного процесса с учетом особенностей 
восприятия информации; 

4) адаптацию официального сайта Колледжа в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению. 
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Приложение 1 

 

 

Фамилия, имя, отчество  
 

Дата рождения   г. 

Документ о предшествующем 

 уровне образования 

Аттестат об основном общем образовании, выданный в 2015 году 

 

 

Вступительные испытания:  

прошла 

Поступил(а) 
в 2015 году в Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Московской области 

«Орехово-Зуевский медицинский колледж»  

 

 

 

Завершил(а) обучение 

 

 

Форма обучения: очная  

Специальность: 

Лабораторная диагностика 

 

Специализация: 

 

 

РОССИЙСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ  

 
Министерство здравоохранения 

Московской области 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский 
колледж № 3 имени Героя Советского 

Союза З.Самсоновой» 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
 

8 

(регистрационный номер) 

 

26 августа 2016 год 

(дата выдачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного 
учреждения 

Н.А.Сачков 

 

 

Секретарь учебной части 

 

 

 

 

Продолжение см. на обороте  
Документ содержит количество листов        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.п. 
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За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и  
итоговые экзамены по следующим дисциплинам: 
 

  

 

Наименование 

Дисциплин 

 

Общее 
количест
во часов 

 

Итоговая  
оценка 

Русский язык и литература  удовлетворительно 

Иностранный язык  хорошо 

Математика: алгебра и начала анализа; геометрия   удовлетворительно 

История  удовлетворительно 

Физическая культура  отлично 

Основы безопасности жизнедеятельности  отлично 

Информатика   хорошо 

Физика  удовлетворительно 

Химия  удовлетворительно 

Обществознание  удовлетворительно 

Биология  хорошо 

Экология  хорошо 

Проектно-исследовательская деятельность   удовлетворительно 

                                                                                                                    Всего часов 2106  

                                                                                    В том числе аудиторных часов 1404  

   

   

   

   

*Примечание: на основании Постановления Правительства Московской области № 569/27 от 15.07.2015г. «О реорганизации и 
переименовании государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Московской области, 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Орехово-Зуевский медицинский колледж» реорганизовано в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 
Советского Союза З.Самсоновой». 
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