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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в
Николаевского – на – Амуре филиала коренных малочисленных народов Севера
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Хабаровский государственный медицинский колледж» министерства
здравоохранения Хабаровского края (далее - колледж) разработан 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;
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ,
Уставом колледжа.
1.2. Целью данного Положения является регламентирование планирования,
организации и проведения учебного процесса в колледже.
1.3. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в
соответствии с утвержденными заведующим колледжа рабочими учебными
планами, календарным графиком учебного процесса, расписанием учебных
занятий.
1.4. Сроки обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ) устанавливаются в соответствии с нормативными сроками
их освоения, определяемыми Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
1.5. Обучение студентов в колледже проводится по очной форме.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
ППССЗ в колледже.
2.2. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
2.3. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии
с утвержденными заведующим колледжа рабочими учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, в соответствии с которыми колледж составляет
расписание учебных занятий по каждой специальности.
2.4. Учебный год в колледже для обучающихся начинается 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.

2.5. Для обучающихся принята семестровая организация учебного
процесса: осенний и весенний семестры, которые завершаются экзаменационными
сессиями и каникулами.
2.6. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся,
составляет 8- 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
Колледж работает по 6-ти дневной рабочей неделе. В воскресенье и праздничные
дни колледж не работает.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью - 45 минут. Занятия для студентов
проводятся в форме «пары» - двух объединенных академических часов. Перерывы
между академическими часами составляют 5 минут. Перерывы между парами
составляют 10 минут. Большая перемена (обеденный перерыв) – 40 минут - после
третьей пары. О начале и окончании каждого учебного занятия преподаватели и
студенты оповещаются звонком. Режим учебных занятий и звонков утверждается
ежегодно заведующим колледжа (приложение № 1).
2.8. Занятия по очной форме обучения начинаются с 08.30.
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной
форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.
2.10. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий
определяются расписанием, еженедельно утверждаемым заведующим колледжа.
2.11. Внеурочная деятельность регулируется расписанием отдельно от
расписания учебных занятий.
2.12. В Колледже установлены следующие основные виды учебных
занятий: лекции, семинары, практические занятия, консультации, самостоятельная
работа, учебная и производственная практика, выполнение курсовой работы,
выполнение выпускной квалификационной работы. Данный перечень учебных
занятий может быть дополнен, при необходимости, другими видами работ.
Продолжительность одного лекционного занятия – два академических часа (одна
«пара»). Продолжительность практических занятий составляет 4 и 6 академических
часов.
2.13. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей
численности. При проведении семинарских, практических занятий учебная группа
делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. Колледж в праве
объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.

2.14. Освоение ППССЗ сопровождается текущим контролем успеваемости
и промежуточной аттестацией обучающихся. 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 4 дифференцированных зачетов не входят
зачеты и/или дифференцированные зачеты по физической культуре. Порядок
проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов регламентировано
Положением «О текущей и промежуточной аттестации студентов колледжа».
2.15. Расписание экзаменационных сессий составляется отдельно от
расписания обязательных аудиторных занятий.
2.16. Посещение всех видов занятий обязательно для всех студентов и
фиксируется в учебном журнале.
2.17. 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.
2.18. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
работы по дисциплине или профессиональному модулю (модулям)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее
(их) изучение.
2.19. Учебная практика может проводиться как на базе колледжа, так и в
лечебных 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.
2.20. Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией,
которая является обязательной. Порядок организации и проведения
государственной итоговой аттестации определяется Положением о проведении
государственной итоговой аттестации в колледже.
2.21. Колледж также реализует дополнительные профессиональные
образовательные программы и программы профессионального обучения (порядок
реализации данных программ регламентируется соответствующими положениями).

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 пара 8. 30 – 9. 15
9. 20 – 10. 05
2 пара 10. 15 -11. 00
11. 05 -11. 50
3 пара 12. 00 -12.45
12.50 -13. 35 ПЕРЕРЫВ
4 пара 14.15- 15.00
15.05 – 15.50.
Время учебных занятий на практических базах обучения:
Первая смена - четырех часовые учебные занятия 8. 30 -11.40;
предусмотреть перерывы общей
шестичасовые
8.30
–
13.15;
продолжительностью 15 мин.

продолжительностью 10 мин. предусмотреть
перерывы
общей

