
  



  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий 

обучающихся ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

(далее - Колледж) по программам среднего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования. 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 

нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Устав Колледжа и локальные нормативные акты. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися и работниками, участвующими в обеспечении реализации 

образовательного процесса в Колледже.  

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа обучающихся, 

отдых обучающихся определяются настоящим Положением, рабочими 

учебными планами направлений подготовки и специальностей, реализуемых 

в Колледже, расписаниями занятий и промежуточной и итоговой 

государственной аттестации. 

 

2. Режим занятости студентов на отделении основного 

профессионального образования 

 

2. 1. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в колледже. 

2.2. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в 

соответствии с учебными планами для каждой специальности, которые 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО). 

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 учебными планами, графиком учебного 

процесса, в соответствии с которыми Колледж составляет расписание 

учебных занятий по каждой образовательной программе.  

2.5. Обучение студентов может проводиться и по индивидуальным 

учебным планам, в том числе и по ускоренному обучению. Индивидуальный 

учебный план создает условия освоения части образовательной программы в 

другие сроки по сравнению со сроками, предусмотренными учебным планом, 



  

за счет перераспределения времени и учебной нагрузки, возможность 

обучения прерывисто-цикловым методом.  

2.6. Учебный год в Колледже для студентов начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса по каждой 

образовательной программе. Начало учебного года может переноситься при 

реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц.  

2.7. В процессе освоения ОПОП СПО студентам предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам, 

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

недель. 

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.9. Для обучающихся устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. 

Учебная нагрузка обучающихся при очной форме обучения составляет в 

среднем 36 аудиторных часов в неделю, при очно-заочной – 16 аудиторных 

часов в неделю для обязательных учебных занятий, при этом в указанный 

объем не входят часы, отведенные на консультации.  

2.10. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух 

объединенных академических часов. В середине второй пары и после нее 

устанавливаются 2 перерыва на обед по 15 минут. Занятия студентов 

начинаются с 8
20

 и заканчиваются не позже 18
35

. 

2.11. График учебного процесса разрабатывается 1 раз в год 

заместителем директора по УР и утверждается директором колледжа. 

2.12. Режим занятий ежегодно утверждается директором колледжа и 

регламентируется расписанием теоретических и практических занятий. 

Освобождение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с 

учебным процессом, может быть допущено по распоряжению вышестоящей 

организации или приказу директора 

2.13. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий - 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации, учебная 

и производственная практика и др. 

2.14.Численность студентов в учебной группе составляет в среднем  25 

- 30 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами студентов 

меньшей численности. При проведении лабораторных работ и практических 

занятий учебная группа может делиться на подгруппы. Колледж вправе 

объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде 

лекций.  

2.15. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в соответствии с 

требованиями законодательства. 



  

2.16. Объем часов на физическую культуру реализовывается как за счет 

указанных в учебном плане обязательных часов, так и за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, и т.д. 

2.17. Для студентов предусматриваются консультации в объеме 4 часов 

на одного обучающегося на каждый учебный год. Преподаватель проводит 

консультации во внеурочное время. 

2.18. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по междисциплинарному курсу/профессиональному модулю 

и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

2.19. Освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего 

объема дисциплины (профессионального модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией студентов. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

студентов определяются учебным планом и локальным нормативным актом. 

2.20. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при 

промежуточной аттестации «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.21. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 

10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации студентов при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

2.22. Производственная практика проводится на базе медицинских и 

фармацевтических организаций, являющихся социальными партнёрами 

Колледжа. Порядок организации производственной практики определяется 

Положением о практике студентов, осваивающих ОПОП СПО, 

утверждённом директором Колледжа. 

2.23. Освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. Студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию. Лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы среднего профессионального образования 

и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 



  

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому колледжем. 

 

3. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования 

 

3.1. Образовательный процесс в Колледже может осуществляться в 

течение всего календарного года. Продолжительность учебного года 

определяется Колледжем самостоятельно. 

3.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.4. Расписание занятий составляет отдел дополнительного 

профессионального образования Колледжа, которое непосредственно 

реализует дополнительные профессиональные программы.  

3.5. При определении режима занятий в сетке расписания 

предусматривается перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. 

3.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

 

4. Расписание звонков учебных занятий и составление расписания 

4.1. Учебные занятия начинаются в 8 часов 20 минут.  

4.2. В Колледже занятия проводятся в две смены по следующему 

расписанию звонков:  

I смена: 1 пара – 8
20

   – 9
50 

               2 пара – 10
00

 – 10
45 

                                              
11

00
 -   11

45 

               3 пара – 12
00

 – 13
30 

II смена: 4 пара – 13
45

 – 15
15 

                5 пара – 15
25

 – 16
55 

                6 пара – 17
05  

– 18
35 



  

        4.3. При составлении расписания учитываются пожелания и 

предложения отделений, преподавателей, поданные в письменной форме в 

отдел основного профессионального образования.  

        4.4. Расписания теоретических и практических занятий  составляются на 

весь семестр, с внесением по мере необходимости коррекции. 

4.5. Расписание лекций и практических занятий составляется с учетом 

ежедневной аудиторной нагрузки студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Лист регистрации  изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений 
 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
Замене-

нных 
новых 

аннулиро-

ванных 

 

 
        

 

 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 


