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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии в соответствии с частью 11 статьи 13 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) 
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Александровск-Сахалинском 
фидлиале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский базовый медицинский колледж» (далее- АСф ГБПОУ «СБМК»). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. АСФ ГБПОУ «СБМК» осуществляет образовательную деятельность по программам 
подготовки специалистов среднего звена на основании лицензии, выданной Министерством 
образования Сахалинской области 5-Т, от 26.01.2016 г.: 

  
• 34.02.01 «Сестринское дело» - базовая подготовка, квалификация медицинская 

сестра/медицинский брат, нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев- на базе 
среднего общего образования; 

• 34.02.01 «Сестринское дело» - базовая подготовка, квалификация медицинская 
сестра/медицинский брат, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев- на базе 
основного общего образования. 
 

2.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
программ подготовки специалистов среднего звена определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Формы обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования - очная . 

2.4. Содержание среднего профессионального образования по  специальности определяется 
образовательной  программой среднего профессионального образования. Содержание среднего 
профессионального образования обеспечивает получение квалификации- медицинская 
сестра/медицинский брат. 

2.5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются АСф  
ГБПОУ «СБМК». Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

2.6. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 
формы их промежуточной аттестации. 

2.7. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе электронное 
обучение. 

2.8. При реализации образовательных программ в АСф ГБПОУ «СБМК» может применяться 
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форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается. 

2.10. Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся. 
2.11. Образовательные программы в АСф ГБПОУ «СБМК» ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
2.12. В АСф ГБПОУ «СБМК» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
2.14.Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, календарным учебным графиком, в 
соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по  специальности. 

2.15. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие основное общее 
образование и среднее общее образование. 

2.16. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации рабочего или служащего, не 
является получением второго или последующего среднего профессионального образования 
повторно. 

2.17. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 
принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 
индивидуальными учебными планами. 

2.18. Учебный год в АСф ГБПОУ «СБМК» начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.   

2.19. 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 не менее двух недель в зимний период. 

2.20. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.21. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 
курсовой работы, дипломной работы, учебную и производственную практику, а также другие 
виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами. Перерыв между парами 
устанавливается продолжительностью 10 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю очной форме обучения. 

2.22. Учебная практика осуществляется в специально оборудованных кабинетах филиала 
колледжа, а также в медицинских организациях. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях, для которых 
осуществляется подготовка специалистов. Порядок организации практики определяется 
двухсторонним договором. 

Производственная практика проводится в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, устанавливается учебными планами и графиками учебного 
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процесса. 
2.23. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Исходя из 

специфики учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 
численности, а также с разделением группы на подгруппы, бригады. При проведении учебных 
занятий в виде лекций происходит объединение групп обучающихся. 

2.24. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

2.25. АСф ГБПОУ «СБМК» самостоятельно устанавливает систему оценок при 
промежуточной аттестации. 

2.26. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 
превышать 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 обучающихся при 
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 
учебным планом. 

2.27. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании, 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. 

2.28. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по специальностям  34.02.01 «Сестринское дело» 
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра». По результатам освоения 
профессионального модуля обучающийся получает свидетельство о профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными». Присвоение квалификации по профессии 
проводится с участием работодателей. 

2.29. Документ об образовании, представленный при поступлении в АСф ГБПОУ «СБМК», 
выдается из личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему до окончания 
образовательной организации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую 
образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная 
копия документа об образовании. 

2.30. После прохождения итоговой аттестации по образовательным программам 
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
3.1. В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. № 697 г. Москва «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» в 
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перечень специальностей включены 34.02.01 «Сестринское дело». При приеме на обучение 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности, профессии или специальности, определенном Приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 15.05.2013) «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 

3.2. Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, кроме результатов 
медицинского осмотра, должны предоставить при поступлении документы, подтверждающие 
состояние их здоровья, и индивидуальную программу реабилитации. 




