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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет режим организации и осуществления 

образовательной деятельности в Колледже, занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Требования Положения являются обязательными для всех участников учебно-

воспитательного процесса в МК УрГУПС (далее – Колледж). 

При разработке настоящего Положения использованы следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ. 

- Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008г. № 543 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем  специальном учебном заведении)». 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Положение о Медицинском колледже УрГУПС 

- Устав УрГУПС. 

- Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников МК УрГУПС.  

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МК УрГУПС. 

Ответственность за выполнение требований данного Положения несут руководители 

структурных подразделений и руководители других служб, осуществляющих учебно-

воспитательный процесс в Колледже. 
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ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования.  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

В настоящем локальном акте Колледжа применяются следующие термины с 

соответствующими определениями в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 

Требование – документально изложенный критерий, который должен быть выполнен, 

если требуется соответствие документу, и по которому не разрешены отклонения. 

Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Информация – значимые данные. 

Документ – информация, представленная на соответствующем носителе. 

Контроль – процедура оценивания соответствия путём наблюдения и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями. 

 

2. Организация режима занятий обучающихся 

2.1. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с расписаниями учебных занятий и ППССЗ (ОПОП) СПО для каждой 

специальности, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно на 

основе ФГОС СПО. 

2.2. Сроки обучения по ППССЗ (ОПОП) СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

2.3. Образовательная деятельность по ППССЗ (ОПОП) СПО организуется в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, годовыми календарными 

учебными графиками, в соответствии с которыми Колледж составляет расписание учебных 

занятий по каждой специальности. 

2.4. Учебный год в Колледже для обучающихся по очной форме начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с годовыми календарными учебными графиками. 

Начало учебного года может переноситься в Колледже при реализации ППССЗ (ОПОП) в 

очно-заочной (вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц. 

2.5. В процессе освоения ППССЗ (ОПОП) СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, составляет 8 - 11 недель в год, в том числе в 

зимний период - не менее 2 недель. 
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7.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

нагрузки. 

2.7. Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет не 

более 36 академических часов в неделю. 

Объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме обучения составляет 16 

академических часов в неделю. 

2.8. 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 10 минут. 

Перерывы между парами составляют 10 минут. Предусмотрен перерыв на обед на 45 

минут, в субботу на 25 минут.  

Занятия обучающихся по очной форме обучения начинается с 08.30.  

О начале и окончании каждого часа занятия преподаватели и обучающие 

оповещаются звонком.  

Режим звонков утверждается директором Колледжа.  

Теоретические занятия                                                          Практические занятия 

(понедельник-пятница) 

1 пара 8.30 - 9.15 9.20 - 10.05 4 часа 8.30 11.30 

2 пара 10.15 - 11.00 11.05 - 11.50 6 часов 8.30 13.30 

3 пара 12.30 - 13.15 13.25 - 14.10    

4 пара 14.20 - 15.05 15.15 - 16.00    

5 пара 16.10 - 16.55 17.05 - 17-50    

6 пара 18-00 - 18-45 18.55 - 19.40    

Теоретические занятия                                                        Практические занятия 

(суббота) 

В предпраздничные дни продолжительность академического часа не сокращается. В 

выходные и праздничные дни Колледж не работает. 

1 пара 8.30 - 9.15 9.20 - 10.05 4 часа 8.30 11.30 

2 пара 10.15 - 11.00 11.05 - 11.50 6 часов 8.30 13.30 

Перерыв на 25 минут на обед 

3 пара 12.10 - 12.55 13.05 - 13.50    

4 пара 14.00 - 14.45 14.55 - 15-40    

5 пара 15.50 - 16.35 16.45 - 17-30 Перерыв на 30 минут 

6 пара 17.40 -  18.25 18.35 - 19.20  11.00 13.30 
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Теоретические занятия                                Практические занятия 

Занятия по очно-заочной форме обучения проводятся во время, уставленное 

расписанием учебных занятий в соответствии со ст. 174 Трудового кодекса Российской 

Федерации в вечернее время. 

 

 

2.10. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий – урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практика, преддипломная практика, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование), а так же другие виды учебной деятельности, 

определенные учебными планами. 

2.11. Преподавателям запрещается без разрешения заместителя директора переносить 

время и место проведения занятий. 

2.12. Учебной единицей в Колледже является академическая группа, состав которой 

определяется директором Колледжа. Численность обучающихся в учебной группе при 

финансировании за счет бюджетных ассигнований по очной форме обучения составляет 25 

человек. Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки из 

внебюджетных средств может составлять 15 человек.  

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности. 

При проведении практических занятий, учебных занятий по дисциплинам, перечень 

которых устанавливается Колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, 

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

Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. В период обучения в рамках дисциплины ОБЖ проводятся сборы - 5 дней (36 

часов).  

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). 

2.13. Посещение занятий обязательно для всех студентов и фиксируется в учебном 

журнале. 

1 пара 8.30-9.15            6 часов  8-30-12-30  

2 пара 9.25-10.25   

3 пара 10.35-11.35  

4 пара 12-00-13-00  

5 пара 13-10-14-10  

6 пара 14-20-15-20  

1  15.00-18.00 

2  18.00-21.00 
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2.14. Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий, 

определяется ФГОС по данной специальности. Регламентируется Положением «О 

самостоятельной работе студентов». 

2.15. Для обучающихся предусматриваются групповые и индивидуальные 

консультации в объеме 4 часа на обучающегося в группе на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Консультации проводятся в соответствии с расписанием 

работы преподавателей, указываются в графике работы кабинета. Время проведения 

консультаций не совпадает с учебными занятиями группы.  

2.16. В соответствии с расписанием в один день могут проводиться как 

теоретические, так и практические и консультационные занятия.  

2.17. Возможно наличие дней самоподготовки, как для обучающихся по очной, так и 

очно-заочной форме обучения. 

2.18. 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. 

2.19. Учебная практика проводится на базе медицинских организаций и колледжа, в 

объеме, установленном рабочим планом по каждой специальности в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса.   

2.20. Производственная практика проводится на базе медицинских организаций, 

являющихся базами практической подготовки. Порядок организации производственной 

практики определяется Положением о практическом обучении студентов, осваивающих 

ППССЗ (ОПОП) СПО, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Порядок организации и проведения учебной практики и производственной 

практики определяется «Положением о практическом обучении в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

2.21. По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям учебного плана предусмотрена аттестация. Порядок организации проведения 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов определяется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 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). На каждую 

экзаменационную сессию, установленную графиком учебного процесса, рабочим учебным 

планом по специальности, составляется утвержденное заместителем директора по УР 
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расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала сессии. 

Перерыв между экзаменами по учебному модулю составляет не менее двух дней. 

Допускается проведение аттестации дисциплины непосредственно по окончании курса. 

2.22. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ (ОПОП) СПО в части развития общих компетенций обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубах. Деятельность данных органов управления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов регламентируется планами и 

соответствующими графиками работы. Расписание работы спортивных секций 

составляется отдельно от обязательных занятий. Начало работы спортивных секций – 

после окончания обязательных занятий. 

2.23. Колледж также реализует программы профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и дополнительного образования в соответствии с лицензией и 

Уставом университета. Занятия по указанным видам и программам проводятся по очно-

заочной форме получения образования и отдельному расписанию.  
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