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Положение о режиме занятий обучающихся 

 

Настоящий Режим занятий обучающихся в ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский 

колледж»  (далее - Режим занятий) разработан в соответствии : 

- 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 по специальности Лечебное дело; Акушерское дело; 

Сестринское дело. 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в ГАПОУ ТО   «Ишимский 

медицинский колледж» (далее - Колледж) 

Программы подготовки специалистов среднего звена могут осваиваться в очной, 

очно-заочной (вечерней) формах обучения, различающихся объемом обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися и организацией образовательного 

процесса в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Организация образовательного процесса в  Колледже осуществляется в 

соответствии с расписаниями занятий и ППССЗ для каждой специальности и формы 

обучения.  

Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальностям.  

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. 

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

рабочим учебным планом соответствующей ППССЗ. Начало учебного года может 

переноситься  Колледжем при реализации ППССЗ в очно-заочной (вечерней) форме 

обучения не более чем на один месяц. В иных случаях перенос срока начала учебного года 

осуществляется по решению учредителя Колледжа. 



В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы общей 

продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики при очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные рабочим учебным планом. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. При 

проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Колледж 

вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной  учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются в 

объеме 2 часов на  каждого обучающегося и не учитываются при расчете объемов 

учебного времени. 

Освоение ППССЗ сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 

(без учета зачетов по физической культуре). 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в работе 

органов студенческого самоуправления,  общественных организаций, спортивных и 

творческих клубах. 

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 с перерывом 

между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. Занятия 

обучающихся по очной форме обучения начинается с 08.00., для очно-заочной (вечерней) 

обучение начинается  с 16.00; в субботу с 09.00. 

Режим учебных занятий  по каждой специальности и учебной группе с учетом 

формы обучения регламентируется расписанием занятий. Еженедельное  расписание 

учебных занятий составляется заведующим отделением, заведующей практикой в 



соответствии  с рабочими учебными планами и календарными учебными графиками, 

утверждается директором  Колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за одну неделю до начала учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Общая продолжительность учебного занятия составляет 

90 минут.  

Теоретические учебные занятия формируются в учебные пары  из 2-х 

академических часов с перерывом в 5 минут. Перерывы между парами – 10 минут, 

большая перемена – 40 минут (после второй пары).  Продолжительность теоретических 

занятий может составлять 2-3 пары. 

Продолжительность практических занятий может составлять  6 часов. 

 Продолжительность учебной и производственной практики – 36 часов в неделю.  

 Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не предусмотренные 

образовательной программой и другими видами деятельности Колледжа, запрещается. 

В воскресенье и в праздничные дни колледж  не работает. 

Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня Колледжа. 

 Распорядок дня Колледжа: 

Теоретические занятия: 

1-пара - 8.00. – 8.45. – 8.50.- 9.35 

2-пара – 9.45. – 10.30. – 10.35.- 11.20. 

Перерыв – 11.20. – 12.00. 

3-пара - 12.00. – 12. 45. – 12.50. – 13.35. 

4-пара – 13.45. – 14.30. – 14.35. – 15.20. 

5-пара – 15.30. – 16.15.-  16.20. – 17.05.  

6-пара – 17. 15. – 18.00. – 18.05. – 18.50. 

            Практические занятия: 

1-смена - 8.00 . – 12.30. 

2-смена – 13.00. – 17.30. 

           Занятия кружков, спортивных секций – по дополнительному расписанию. 

Преподавателям запрещено менять время и место проведения занятий без 

согласования с администрацией Колледжа 

В целях создания в Колледже деловой атмосферы во время образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у обучающихся 

эстетического вкуса, культуры одежды, формирования чувства корпоративной 

принадлежности, уважения к традициям и специфике деятельности Колледжа для 

обучающихся  определена следующая форма одежды: 

 На занятиях – медицинский халат или костюм, шапочка, сменная обувь. Маска, 

очки и перчатки – при необходимости.  Медицинский халат и сменная обувь являются 

обязательными для обучающихся Колледжа в период нахождения в стенах Колледжа на 

учебных и практических занятиях. 

 На занятия по физической культуре студенты должны переодеваться в спортивную 

форму: 

 В спортзале – спортивные майки, брюки или шорты, спортивная обувь. 

 На улице – в соответствии с сезоном. 

 Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

 Не допускается носить в учебное время: 



-спортивную одежду, предназначенную для занятий по физической культуре. 

- одежду, символизирующую отдельные религии. 

 В стенах Колледжа – светского учреждения Российской Федерации студентам 

запрещается демонстрировать обряды и символы каких-либо религий и вероисповеданий, 

в том числе носить религиозные одежды, что является посягательством на верования 

других лиц.  

Студенты, приняв решение о получении образования в Колледже – светском 

учреждении, не имеют права практиковать какую-либо религию в стенах Колледжа, а 

также оказывать давление на других студентов и работников Колледжа путем 

демонстрации религиозных одежд, символов, обрядов. 

 

 

 

 

 

 

 


