
1 
 

 

 
Введено приказом 

 
«27» августа 2020г. 
№ 51 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Директор 
ФГБПОУ «Медицинский колледж»  
А.В. Василенок  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий 

Федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Медицинский колледж» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Медицинский колледж» (далее по тексту – Положение, Колледж) регламентирует 
режим занятий обучающихся Колледжа в целях создания наиболее благоприятных 
возможностей для реализации предусмотренных законом требований по обучению и 
воспитанию обучающихся, а также охраны их прав и законных интересов, учитывая 
особенности  их психофизического  развития и состояния здоровья. 

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие 
нормативные документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.09.2009 N 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-
эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста»; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− Устав Колледж». 
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− Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБПОУ 
«Медицинский колледж». 

− Действующий учебный план ФГБПОУ «Медицинский колледж». 
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 внеаудиторная работа 
обучающихся, отдых обучающихся определяются настоящим Положением, 
учебными планами, реализуемых в Колледже, расписаниями занятий и другими 
локальными нормативными актами Колледжа. 

1.5. Сокращения, используемые в документе: 
− ГИА – государственная итоговая аттестация 
− ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
− СПО – среднего профессионального образования 
− ФГОС − федеральный государственный образовательный стандарт 
− ПЦК − предметная цикловая комиссия 
 
2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 
2.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком по каждой образовательной 
программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
специалистов среднего звена. 

2.2. На каждый учебный год в Колледже составляется календарный учебный 
график всей образовательной деятельности Колледжа согласно учебным планам по 
специальностям и формам обучения. 

2.3. В Колледже используется семестровая организация образовательного 
процесса.  

2.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 
одиннадцати недель в учебном году, в том числе каникулы в зимний период едины 
для всех студентов и составляют 2 недели. 

2.5. Стабильное расписание занятий должно составляться на семестр. 
Основной формой расписания учебных занятий является недельное расписание, 
которое доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 2 
дня до начала занятий. 
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2.6. Учебная неделя обучения в Колледже составляет 6 рабочих дней и 
выходной день (воскресенье). Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, 
отрабатываются в другие дни. 

2.7. Численность учебной группы не более 25 человек. При проведении 
практических занятий группа может делиться на подгруппы (бригады) в 
зависимости от характера практических занятий (ИТ, иностранный язык, 
клинические дисциплины). 

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 
36 академических часов в неделю для очной формы обучения и 16 академических 
часов в неделю для очно - заочной формы обучения. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(теоретическое занятие, практическое занятие, консультация), самостоятельную 
внеаудиторную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Все виды практик проводятся в соответствии с ФГОС по соответствующим 
специальностям. Общий объем времени на их проведение определяется ФГОС СПО 
и учебными планами по специальностям. Сроки проведения практик 
устанавливаются в соответствии с учебным планом Колледжа и календарным 
учебным графиком. Организация всех видов практик в Колледже регламентируется 
соответствующим Положением. 

2.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся попарно. Перерывы между 
парами составляют не менее 5 минут, а для приема пищи - не менее 30 минут. 

2.10. Периодичность промежуточной аттестации и перечень дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на 
промежуточную аттестацию, определяются учебными планами и календарными 
учебными графиками по специальностям. Объем времени, отводимый на 
промежуточную аттестацию, составляет не более двух недель в семестр. 

2.11. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в дни, 
освобожденные от других форм учебных занятий, установленные календарными 
учебными графиками по специальностям. Если дни экзаменов чередуются с днями 
учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 
проводить его можно на следующий день после завершения освоения 
соответствующей программы дисциплины или профессионального модуля. 

2.12. Расписание экзаменов утверждается директором Колледжа и доводится 
до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 14 дней до начала 
промежуточной аттестации. 
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3. Расписание учебных занятий и расписание звонков 
 
3.1. Расписание учебных занятий в Колледже является важнейшим 

документом, определяющим четкую организацию учебного процесса, его 
методического и финансового контроля, равномерную и систематическую работу 
обучающихся. 

3.2. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 
учебной работы студентов и повышает эффективность преподавательской 
деятельности. 

3.3. Расписание учебных занятий включает теоретическое и практическое 
обучение в образовательной организации по дням недели в разрезе специальностей, 
курсов и студенческих групп (подгрупп). 

3.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными 
планами и календарным учебным графиком. 

3.5. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 
процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся 
в течение недели, а также возможность проведения внеаудиторных мероприятий.  

3.6. При составлении расписания учебных занятий учитываются динамика 
работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения 
учебного материала. 

3.7. Расписание составляется отдельно для очной и очно-заочной форм 
обучения.  

3.8. Учебная неделя очной формы обучения в Колледже составляет 6 
рабочих (учебных) дней и выходной день (воскресенье), а для очно-заочной формы 
обучения − 3 рабочих (учебных) дня и выходные дни (суббота и воскресенье). 

3.8. Учебные занятия в Колледже начинаются для очной формы обучения в 9 
часов 00 минут и по очно - заочной форме − в 16.30. 

3.9. Расписание учебных занятий вывешиваются на стендах учебной части и 
размещаются в локальной сети и на официальном сайте Колледжа. 

3.10. В Колледже устанавливается расписание звонков на учебные занятия в 
соответствии  
с Приложением 1.  

 
 

 
 

 Приложение 1 
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1 пара 9:00 - 9:45 перерыв 5 минут 9:50 - 10:35 
               ПЕРЕРЫВ 10 МИНУТ 
2 пара 10:45 - 11:30 перерыв 5 минут 11:35 - 12:20 
               ПЕРЕРЫВ 30 МИНУТ 
3 пара 12:50 - 13:35 перерыв 5 минут 13:40 - 14:25 
               ПЕРЕРЫВ 10 МИНУТ 
4 пара 14:35 - 15:20 перерыв 5 минут 15:25 - 16:10 
               ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ 
5 пара 16:30 - 17:15 перерыв 5 минут 17:20 - 18:05 
               ПЕРЕРЫВ 20 МИНУТ 
6 пара          18:25 - 19:10                             19:10 - 19:55 
               ПЕРЕРЫВ 10 МИНУТ 
7 пара          20:05 - 20:50                             20:50 - 21:35 
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