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Положение о режиме занятий  обучающихся 

 

1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Липецкий медицинский колледж» (далее – Колледж) 

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. 

2. Режим занятий определяет занятость студентов в период освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в  

Колледже. 

3. Организация образовательного процесса в Колледже 

осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий и ППССЗ 

для каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются 

Колледжем самостоятельно с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее 

– ФГОС СПО). 

4. Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

5. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми Колледж 

составляет расписание учебных занятий по каждой специальности. 

6. Образовательный процесс включает обучение по учебным циклам 

(теоретическое и практическое  обучение), учебную и производственную 
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практику, самостоятельную работу, аттестацию, все другие виды учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом, воспитательную  и 

внеучебную работу. 

7. Общий порядок организации образовательного процесса в Колледже 

(сроки начала и окончания учебного семестра, сроки проведения 

экзаменационных сессий, сроки прохождения всех видов практики, каникул 

студентов, государственной итоговой аттестации) устанавливаются 

календарным учебным графиком. 

8. Календарный учебный график на новый учебный год разрабатывается 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором 

Колледжа. 

9. Учебные планы утверждаются  директором Колледжа. 

10. Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в 

соответствии с учебными планами заместителя директора по учебной работе за 

два дня до начала семестра и утвержденному директором. 

       11. Обучение в Колледже производится в учебных группах по 

специальностям, а также возможно обучение по индивидуальным планам.  

12. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами студентов меньшей 

численности. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по дисциплинам, перечень которых устанавливается Колледжем 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться 

на подгруппы. Колледж вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

 13. Учебный год  в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения 

образования. Начало учебного года может переноситься Колледжем по очно-

заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц.  

14. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний 

период - не менее 2 недель. 

15. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  

16. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной  форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю. 

18. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, 

как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 
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 19. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 20. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя. Занятия 

проводятся в две смены парами продолжительностью 95 минут (в субботу – 90 

минут). Студенты и преподаватели извещаются о начале и конце занятий 

звонком. Между парами устанавливается  перерыв продолжительностью 10 

минут, внутри пары перерыв – 5 минут, в течение учебного дня – обеденный 

перерыв продолжительностью 40 минут.  

 

Распорядок дня колледжа  в дни 

теоретических занятий с 

понедельника по пятницу: 

Распорядок дня колледжа  в дни 

теоретических занятий в субботу: 

1-ая пара - 08.10 – 09.45 

2-ая пара - 09.55 – 11.30 

Обед - 11.30 – 12.10 

3-я пара - 12.10 – 13.45 

4-ая пара - 13.55 – 15.30 

5-ая пара - 15.40 – 17.15 

6-ая пара - 17.25 – 19.00 

7-ая пара – 19.10 – 20.45 

 

21. В филиале Колледжа 

устанавливается следующий режим 

занятий обучающихся: 

С понедельника по пятницу: 

1 пара 8.00-8.45 

           8.50-9.35 

2 пара 9.45-10.30 

           10.35-11.20 

3 пара 11.40-12.25 

            12.30-13.15 

4 пара 13.35-14.10 

           14.15 -15.00 

5 пара 15.10-15.55 

            16.00-16.45 

6 пара 16.55-17.40 

            17.45-18.30 

 

1-ая пара - 08.00 – 09.30 

2-ая пара - 09.40 – 11.10 

3-я пара - 11.20 – 12.50 

4-ая пара - 13.00 – 14.30 

5-ая пара - 14.40 – 16.10 

6-ая пара - 16.20 – 17.50 

7-ая пара – 18.00 – 19.30 

 

 

             

 

 

В субботу: 

 1 пара 8.00-8.45 

           8.50-9.35 

2 пара 9.45-10.30 

           10.35-11.20 

3 пара 11.30-12.15 

            12.20-13.05 

 

          

 22. Производственная практика студентов Колледжа проводится в 

медицинских организациях Липецкой области на основе договоров, 

заключаемых между Колледжем и этими учреждениями. 

 23. Продолжительность занятий по практическому обучению составляет 4-

6-8 академических часов. 

Примерный распорядок дня в дни практического обучения: 

1 смена 08.00 – 13.00 
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2 смена 13.00 – 18.00 (включая 30 - минутный перерыв, устанавливаемый 

преподавателем во время занятия). 

 24.  Обучающиеся должны приходить на занятия за 5-10 минут до начала 

занятия, опоздавшие допускаются на занятие с разрешения заместителя 

директора по учебной работе, заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

 25. При входе в аудиторию преподавателя обучающиеся приветствуют 

его, вставая с места. 

        26. После начала занятий во всех аудиториях, лабораториях и 

прилегающих к ним помещениях должны обеспечиваться тишина и порядок, 

необходимые для нормального проведения учебных занятий. Входить и 

выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут только с 

разрешения преподавателя. 

         27. После звонка входить в аудиторию, где идет занятие, разрешается 

только директору Колледжа,  его заместителям, методисту. 

        28. Во время учебных занятий обучающиеся должны внимательно слушать 

объяснения преподавателя и ответы сокурсников, не разговаривать, не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

 29. Во время занятий в кабинетах, лабораториях обучающиеся должны 

пользоваться лишь теми приборами, инструментами и другими пособиями, 

которые указаны руководителем занятия, обращаться с ним бережно и 

соблюдать правила техники безопасности.  

 30. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам студент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

классного руководителя или заведующего учебным отделом. 

 31. В случае болезни обучающийся должен предоставить справку из 

лечебно-профилактического учреждения по установленной форме. 

        32. До начала каждого учебного занятия преподаватели или лаборанты 

подготавливают необходимые учебные пособия, оборудование. 

        33. Заведующие учебными кабинетами обеспечивают санитарно-

гигиенические условия в закрепленных за ними кабинетах в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами.  

 


