Положение

о режиме занятий обучающихся
ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»
1.Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.1.Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
1.2.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»;
1.3.Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
1.4.Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации". Федеральным законом от 03.05.2012 N 46ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов".
1.5.Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
1.6.Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов".
2. Общие положения
1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и
работниками, участвующими в обеспечении реализации образовательного
процесса в колледже.
1.3. Режим занятий обучающихся, самостоятельная работа, отдых обучающихся
определяется данным Положением, рабочими учебными планами направлений
подготовки и специальностей, реализуемых в Колледже, расписаниями занятий
и графиками промежуточной аттестации.
3.Организация режима занятий в колледже
3.1 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения
программ подготовки специалистов среднего звена, образовательных программ
профессионального обучения, программ профессиональной подготовки,
дополнительных профессиональных программ (далее – образовательных
программ).

3.2. Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с
рабочими учебными планами для каждой образовательной программы,
специальности, формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются
колледжем самостоятельно с учетом требований рынка труда, лица,
организации, по инициативе которых осуществляется обучение, а также на
основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) – для ООП СПО,
примерных дополнительных профессиональных программ (для ДПП
медицинского профиля).
3.3. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются
колледжем самостоятельно, по ООП СПО – в соответствии с нормативными
сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО, по ДПП: программам
повышения квалификации – не мене 16 часов, программам профессиональной
переподготовки – не менее 250 часов.
3.4. Образовательная деятельность по образовательным программам
организуется в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами,
календарным учебным графиком (для ООП СПО), в соответствии с которыми
колледж составляется расписание учебных занятий по каждой специальности,
форме обучения.
3.5. Учебный год в колледже для обучающихся, осваивающих ООП СПО
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным
учебным графиком. Образовательный процесс для обучающихся, осваивающих
ППП и ДПП может осуществлять в течение всего календарного года (в
соответствии с установленными колледжем сроками освоения ППП и ДПП).
3.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются каникулы.
Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в том
числе не менее 2 недель в зимний период.
3.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при реализации
образовательных программ составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
3.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю, при очнозаочной форме обучения – не более 16 академических часов в неделю.
3.9. Продолжительность учебной недели по образовательным программам
составляет 6 рабочих дней. Для всех видов аудиторных занятий академический
час устанавливается продолжительностью – 45 минут. Занятия в колледже
проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов по одной
дисциплине (модулю). Длительность пары – 1час 30 минут.
Продолжительность перемен между академическими часами пары 5 минут,
между парами – не менее 10 минут.
3.10. Учебные занятия в колледже начинаются в 8 часов30 минут. Для
обучающихся, осваивающих ППП, ДПП – в соответствии с расписанием

занятий, в зависимости от применяемых образовательных технологий, формы
организации образовательной деятельности (с отрывом от производства, с
частичным отрывом от производства, без отрыва от производства), и
потребностей обучающихся.
3.11 Для питания обучающихся предоставляется перемена продолжительностью
- 30 минут - после окончания 2 пары занятий, с 11.50 до 12.20;
- 20 минут - после окончания 4 пары занятий, с 15.40 до 16.00.
3.12. В предпраздничные дни или при иных обстоятельствах, в соответствии с
действующим законодательством, продолжительность занятий может меняться
по распоряжению директора.
3.13. При составлении расписания учитываются пожелания и предложения
преподавателей, зав. воспитательным отделом, студенческого совета.
3.14.Расписание лекций, практических занятий, учебных практик строится по
цикловому принципу.
4.Организация режима занятий в колледже для лиц с ОВЗ и инвалидов
4.1.Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
Колледже организовано совместно с другими обучающимися.
4.2.Учебные занятия в колледже начинаются в 8 часов 30 минут. Для
обучающихся, осваивающих ППП, ДПП – в соответствии с расписанием
занятий, в зависимости от применяемых образовательных технологий, формы
организации образовательной деятельности (с отрывом от производства, с
частичным отрывом от производства, без отрыва от производства), и
потребностей обучающихся.
4.3.Продолжительность учебной недели по образовательным программам
составляет 6 рабочих дней. Для всех видов аудиторных занятий академический
час устанавливается продолжительностью – 45 минут. Занятия в колледже
проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов по одной
дисциплине (модулю). Длительность пары – 1час 30 минут. Допускается
устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
пятидневную учебную неделю.
4.3.Для питания обучающихся предоставляется перемена продолжительностью
- 30 минут - после окончания 2 пары занятий, с 11.50 до 12.20;
- 20 минут - после окончания 4 пары занятий, с 15.40 до 16.00.
4.4.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося при реализации
образовательных программ составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
4.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет не более 36 академических часов в неделю, при очнозаочной форме обучения – не более 16 академических часов в неделю.
4.9.В случае реализации адаптированной образовательной ППКРС максимальный
объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья, который обучается на базе основного
общего образования, может быть снижен до 45 академических часа в неделю при
шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной
программы.
4.10.Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 30
академических часов в неделю.
4.11.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе
среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех
учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы.
4.12.Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26
академических часов в неделю.
4.13.Расписание лекций, практических занятий, учебных практик строится по
цикловому принципу.
4.14.В предпраздничные дни или при иных обстоятельствах, в соответствии с
действующим законодательством, продолжительность занятий может меняться
по распоряжению директора.

