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Положение о режиме занятий обучающихся  
в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой». 

 
                      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий локально-нормативный акт (далее – положение) 
регулирует вопросы организации образовательного процесса обучающихся 

Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Елецкий медицинский колледж имени героя Советского союза 

Ксении Семеновны Константиновой» (ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 
Константиновой», далее по тексту -Колледж).  

 
1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• от 14 июня 2013г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 

1.3  Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 

Колледжа, к которым относятся: 

 

— лица, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 
среднего звена – далее по тексту ППССЗ); 

— слушатели, лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы; 
 

1.4  Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 
соответствии с расписаниями учебных занятий, которое разрабатывается и 

утверждается приказом директора Колледжа с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО, ФГОС ДПО). 

В целях реализации прав обучающихся и преподавателей, при 
составлении расписания учебных занятий Колледжем учитывается 

равномерное распределение учебной работы обучающихся, постепенное 
нарастание учебной нагрузки, оптимальный ритм и режим труда. Это 
достигается равномерным чередованием более сложных и более легких 



дисциплин (например, гуманитарных и естественных), практических и 

лабораторных занятий на протяжении учебных часов в неделю.  
 

1.5  Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 
 

1.6  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. 

 
 

    2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения ими образовательных программ ППССЗ и ДПО.  
2.2.  Колледж, осуществляет деятельность по имеющим аккредитацию 

ППССЗ, дополнительным профессиональным программам в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и разрабатывает 

указанные основные образовательные программы в соответствии с ФГОС СПО 
и ФГОС ДПО. 

2.3 Колледж ежегодно обновляет ППССЗ с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При 

реализации ППССЗ может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий.  
2.4 Содержание дополнительных профессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Колледжем, если иное не установлено федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование. 

 2.5. Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. В этом случае 

образовательная программа среднего профессионального образования, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 
учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования.  
2.6 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование 

по ППССЗ изучают общеобразовательные предметы на первом курсе обучения.  
2.7. Формы получения образования и формы обучения по  основным 

ППССЗ определяются соответствующими ФГОС СПО. 
2.8. В Колледже  ППССЗ  осваиваются в различных формах: в очной и  

очно-заочной формах.  



2.9 Колледж вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере 
образования, а также в соответствии с Порядком реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой». 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 
основных образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

2.10 Формы обучения и сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы определяются Колледжем и (или) договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации). При этом, минимально 
допустимый срок освоения программ повышения квалификации, не может 

быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 
переподготовки - менее 250 часов.  

2.11 При реализации дополнительных профессиональных программ 
Колледжем может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  
2.12 ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  
программу воспитания и календарно - тематический план, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся.  

2.13 Учебный план ППССЗ 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.  

2.14 Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения ППССЗ. 

2.15 Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 
программы.  

Объем учебного времени по ППССЗ, программам дополнительного 
профессионального образования устанавливается учебным планом. 

В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.  



2.16 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.  

2.17 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

2.18 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 
форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

2.19 При реализации дополнительных профессиональных программ 
образовательный процесс в Колледже может осуществляться в течение всего 

календарного года.  
2.20. Продолжительность учебного года определяется Колледжем.  
2.21. Занятия для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения, 

программам дополнительного профессионального образования 
регламентируются расписанием учебных занятий.  

2.22. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия 

сгруппированы парами, состоящими из двух академических часов, с десяти 
минутным перерывом. Продолжительность перемен между парами – 10 минут. 

Время обеденного перерыва составляет 40 минут (с 11.30 до 12.10)  
2.23. Продолжительность занятий по учебной практике составляет 6 

чесов в день (36 часов в неделю). Продолжительность производственной 
практики составляет 6 часов в день (36 часов в неделю). 

2.24. Учебная деятельность обучающихся по ППСЗ предусматривает 
учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы) практики, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом.  

2.25. При реализации дополнительных профессиональных программ 
образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, работа в 

мастерских, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  
2.26. Комплектование учебных групп для обучения по программам 

профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 
образования, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения, численностью не ограничивается.  
2.27 Численность обучающихся в учебной группе по ППССЗ 

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 обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

        2.28 В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. Дисциплина "Физическая 



культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий (3 часа для студентов получающих среднее полное образование в 
рамках получения среднего профессионального образования) и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах, секциях). 
 

2.29 Освоение ППССЗ, 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 

определены учебным планом по каждой ППССЗ, положением ГАПОУ «ЕМК 
им. К.С.Константиновой» о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации.  
 

2.30 Для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 
консультации в объеме 4 часов на одного обучающегося в учебный год.  
 

2.31 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. 
 

2.32 Производственная практика проводится на базе медицинских 
организаций, аптечных организаций, являющихся базами практической 

подготовки. Порядок организации производственной практики определяется 
локальным актом Колледжа. 
 

2.33 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 
 

2.34 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. 
 

 
 



 


