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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий   Александровск - Сахалинского филиала 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский базовый медицинский колледж» (далее по тексту – Положение) в )   
Александровск - Сахалинском филиале Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый медицинский 
колледж» (далее по тексту – Филиал) регламентирует режим занятий обучающихся 
Филиала в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации 
предусмотренных законом требований по обучению и воспитанию обучающихся, а 
также охраны из 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»; 

− 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». 

− приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и 
работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного процесса в 
Филиале. 

1.4. Режим занятий обучающихся, самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, 
отдых обучающихся определяются настоящим Положением, учебными планами, 
реализуемых в Филиале, расписаниями занятий и другими локальными нормативными 
актами Филиала. 

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 
− ПЦМК − предметно-цикловая методическая комиссия 

 
2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам  среднего 

профессионального образования 
 
2.1. Учебный год в Филиале начинается 01 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 Филиале составляется календарный учебный график всей 
образовательной деятельности Колледжа согласно учебным планам по специальностям 
и формам обучения. 

2.3. В Филиале используется семестровая организация образовательного процесса. 
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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. 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 (учебную, 
производственную), 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 Филиала и календарным учебным графиком. 
Организация всех видов практик в Филиале регламентируется соответствующим 
Положением. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся попарно. Перерывы между парами 
составляют не менее 10  минут, а для приема пищи - не менее 60 минут. 

2.7. 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. 

2.8. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в дни, освобожденные от 
других форм учебных занятий, установленные календарными учебными графиками по 
специальностям. 

2.9. Расписание экзаменов утверждается директором Филиала и доводится до сведения 
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 14 дней до начала промежуточной 
аттестации. 

 
 

3. Расписание учебных занятий и расписание звонков 
 

3.1. Расписание учебных занятий в Филиале 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 
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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 учитывается динамика 
работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного 
материала. 

3.7.  Учебная неделя  в Филиале составляет 6 рабочих (учебных) дней и выходной день 
(воскресенье). 

3.8.  Учебные занятия в Филиале начинаются  в 9 часов 00 минут. 
3.9. Расписание учебных занятий вывешиваются на стендах в холле и  размещаются в 

локальной сети. 
3.10. В Филиале устанавливается следующее расписание звонков на учебные занятия 

(Приложение № 1). 
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Приложение № 1 
к  Положению о режиме занятий 

 

 
 

№ ПАРЫ  ВРЕМЯ 
1-ая пара 900-1030 

2-ая пара 1040-1210 

ПЕРЕРЫВ 1210-1310 

3-я пара 1310-1440 

4-ая пара 1450-1620 

5-ая пара 1630-1800 

 
 

 
 

№ ПАРЫ ВРЕМЯ 

1-ая пара 900-1030 

2-ая пара 1040-1210 

3-я пара 1220-1350 

 


	ADP6EFE.tmp
	1. Общие положения
	2. Режим занятий обучающихся по образовательным программам  среднего
	3. Расписание учебных занятий и расписание звонков
	Приложение № 1
	к  Положению о режиме занятий




