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ПОЛОЖЕНИЕ
об реясиме занятий обучающихся

гАПоУ Со (СоБМк>

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящgе Положение о режиме занятий обуrаrощихся ГАПоу со кСоБМК>

являетсЯ локальныМ нормативНым актоМ гАпоУ Со кСоБМК> и реглаллентирует режим
учебных занятий обуrающихся ГАПОу сО кСоБМК> (далее - Копп.д*) 

'" 
,r.р"одосвоения основных профессиональньж образовательньж программ среднего

профессионаJIьного образования (далее _ опоП cilo).
1.2. ПолоЖение О режиме занятиЙ обуrающИхся ГАПОу сО кСоБМК> (далее -положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской

Фелераuии в сфере образования, Уставом Колледжа, локаJIьньми нормативными актап{и
колледжа и обязательны для исполнения всеми обучаrощиrra", u также лицами,
имеющимИ FIопосредственноо отношение к образовательной деятельности, и родителями(законными представителями) несовершеннолетних обуrшощихся.

1.з. Режим занятий обучающихся условия и порядок организации
образовательногО пРоцесса в целях координации, регламентации и упорядочиванияучебной' наутно-исследоватеЛьской дa"raп""оar",' творческой, общественной и
спортивной деятельности, методической и профориентационной работы; охраны прав и
законньж интересов обучающихся С учетом особенностей их психофизичоского ра:}витияИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. РеЖИМ ЗаНЯТИй ОПРеДеляет продолжительность, периодичность и
условия проводения учебньж занятий, аттестационньIх испьттаний и каникул,
регламентирует допустимый объем учебной нагрузки, занятость обl^rаrощихся в период
освоения ими опоп Спо.

1,4, Изменения в режиме работы Колледжа, в том число изменеЕия в рожимезанятий обуча"тощихся могут осуществляться только на основании приква директораКолледжа в соответствии с нормативно-правовыми докуМеНТаIvIИ, законодательными ииными актами В сфере образования (в случаях объявления карантинаэ ухудшониясанитарно_эпидомиологичоской ситуации, приостановлония образовательного процесса, в
ТОМ ЧИСЛе В СВЯЗИ С ПОНИЖОНИеМ ТеМПераТУры наружного воздуха, возникновения чс иаварийных ситуаций и т.п.).



2. Требования к ре}киму занятий обучающихся
2.1. Организация образовательного процесса в Коллодже ооущоствляется в

соотв9тствии с оПОп спо, учебным пJIаном, к€lлендарным графиком уrебного процесса,
расписанием занятий для каждой специальности, рtr}рабатьтваемых сtlN,IостоятельЕо на
основе федеральньгх государственных образовательных стандартов среднего
профессиОнального образования (дшее ФгоС спо) по соотв9тствующим
СПОЦИМЬНОСТЯМ, С УЧеТОМ СООТВеТСТВУЮЩИХ ПРИМеРНых основных образовательньж
программ' содержtlнИя соответСтвующиХ профессиОнаJIьных стандартов.

2.2. Сроки обуrения по каждой образовательной програмйе устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФгоС СПо по
спOциальНости С петоМ рff}личньШ фор" обуlениЯ и особенностеЙ отдельньж категорий
обучающихся.

Обучение на первом году по специальностям З4.02.0|. Сестринское дело, 30,02.02,
Акушерское дело, 33.02.01. Фармачия и 31.02.03. ЛабораторнаJI диагностика на базе
основного общего образования проводиться в соответствии с Федеральным
государстВенныМ образовательныМ стандартоМ среднего (попного) общего образования.

2.3. Календарный уrебный график по специальности отражает даты начaша и
окончаниЯ уrебногО года, продолжИтельЕостЬ учебногО года, семестров, сроки
практической подготовки при проведении практик, продолжительность каникул,
проведения промежуточньж аттестаций, государственной итоговой аттестации.

2.4, Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренноеобучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном в <Положении об индивидушIьном учебном плане на группУ
обучающихся ГАПОУ СО кСОБМК>>.

2.5. Обу"rение по опоП СПО обуrаIощихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется совместно с другими обучаrощимися с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуаJIьньж возможностей и состояния здоровья тЕких
обучающихся.

2.6. Учебный год для обучаrощихся очной формы полrIения образования по
специальностям среднего профессионального образования в Колледже начинается 1
сентября и закаЕчивается согласно календарному учебному графику по конкретной
специальНости И курсУ обуrения. Если 1 сентября приходится на вьжодной день, уrебныйгод начинается В первый, следующий за ним рабочий день.

2.7. Образовательный процесс по очной форме обучения при освоении опоп Спо
организуется по периодам обучения:

учебным годам (курсам);
по семестрам (2 семестра в рамках курса).
2.8. В процессе освоения опоП СПО обучающимся предоставляются каникулы.

Общий объем к€lникулярного времени в уtебном iолу .о.ruвляет 8-11 недель, в том числе
не менее двр( недель в зимний период.

2.9, В соответствии с учебным планом и кЕrлендарньrм учебньтм графиком по
специаJIьНости не позднео, чем за одну неделю до начаJIа периода обучения формируется
расписание учебньж занятий на семестр для обуrаrощихся по очной фор*.. ВрЬспЙсании
содержится полнаrI информация о времени, месте и виде занятий дл" пч*дого курса и
учебньж групп, с ук*'анием изrIаемых предметов, дисциплин (модулей).

2.10, РасписанИе занятиЙ разрабатЫваетсЯ учебной "u.ri. (диспетчером
образовательной организации под руководством заведующего учебной частью l в
филиалах допускается в том числе заведующим практической под.оrо"*ой), утвержлается
директором Колледжа, ра3мещается на информационньж табло в разделе красписание
учебньж занятий> в холлах утебных корпусов не позднее, чем за три дня до начала
учебного семостра.

Нача.гrО кФкдогО семестра может быть организовано по вроменному расписанию.



в случае производственной или иной уважительной причины допускается
производить корректировку расписания.

Контроль за составлением и соблюдением расписания учебньш занятий,
выполнением рабочих учебных планов осуществляется заместителем директора по
учебной работе.

2,|L Максимальный объем аулиторной у.лебной нагрузки при очной форме
обучения составляет зб академических часов в неделю. С целью равномерного
распределения нагрузки обучающихся в неделю число учебных занятий в день составляет
не более 6-8 часов.

2.1,2, Максимальный объем учебной нагрузки обу.lающегося составляет 54
аКаДеМИЧеСкИХ Часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки,

2,1з. Щля обучающихся В Колледже установлена 6-ти дневная учебная/рабочая
неделя, В воскресенье и праздничные дни учебные занятия не планируются,

2.14. в исключительных случаях по приказу директора Колледжа и по
согласованию с администрацией в каникулярное время, выходные и праздничные дни
ДОПУСКаеТСЯ ПРОВеДение с обучающимися сводных репетициЙ, репетициЙ для подготовки
к выступлениям, дополнительных занятий, внеаудиторных и общих воспитательньж и
спортивно-оздоровительньж мероприятий.

2.|5. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(лекtдия, практическое заняТие, лабораторное занятие, консультация, семинар, урок),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практическую
подготовку при проведении практик, а также Другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.

2.|6, Посещение всех видов занятий обязательно для всех обуrаrощихся и
фиксируется в журналах у.rебных занятий.

применения современных образовательньж технологий,
образовательных технологий и электронного обучения,

2.18. ЧисленностЬ обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек,
учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и
отдельныМи обучающимися, а также с делением группы на подгруппы, lIри проведении
лабораторных занятий и занятий по иностранному языку, на бригады - при проведении
практических занятий. Возможно объединение групп обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций,

2,19, Нумерация учебньж групп в колледже имеет трехзначный цифровой код.
Первая цифра - специальность; вторая * курс обучения; третья * номер группы. В
соответстВии с кодами специальностей приняты следующие обозначения первой цифры
нумерациИ учебньЖ групп: 1 - з 1.02.01. Лечебное дело, 2 _ з\.02.О2. Дкушерское дело, 3 -З1,02.0З. Лабораторная диагностика, 4 - З4,О2,О\, Сестринское дело, 5 - 31.02,05.
СтоматолОгия ортопедическая,7 _ 33,02.01. Фармация. К номеру учебной группы в
БалашовсКом филиале добавляется прописная буква <б> без прЬб.па, в Дркалакском
филиале * прописная буква ка> без пробела.

2,20. ЗаняТия обу,lаюшIихся начинаются с 08.00. Обучение проводится в две смены
(в Аркалакском филиале - в одну смену), В учебной группе смена черелуется в каждом
семес,гре,

2,2|. Прололжительность академического часа для всех видов аудиторных занятийв Колледже - 45 минут. Теоретические занятия проводятся в форме пары - двух
объединенных академических часов без перерыва между ними. Перерывы между парами
составляют 1 0-20 минут.

2,22.учитывая специфику среднего профессионального медицинского образования
(длите.llьное время на выполнение практиLIеских заданий), продолжительность проведения

пр9дусматриваот возможность
в том числе дистанционньж



практических занятий в течение одного ребного дня по одной учебной дисциплине(модулю) составляет б академических часов, а при проведении практических занятий поРаЗДелам профессионаJIьньЖ модулей специальности 31.02.05. СтоматологияортOпедическая - 8 академических часов.
2,23, Прололжительность занятия может изменя-гься по распоряжению директораколледжа в предпраздЕичные дни или при иЕьж особых обсrъотелiствах. о начале иоконLIании пары теоретического занятия преподаватели и обучающиеся оповещаютсязвонком, Рехtим занятий (расписание звонков; для обулающr""о Колледжа представлен вПрилоrкении 1,

2,24. Дисциплина кФизическая культура) предусматривает еженедельно 2 часаобязательньгХ аудиторнЫх занятий и 2 .riсЪ самостоятельной учебной работы прирегулярном контроле объема спортивных нагрузок.
2,25, освОение дисциплины <Безопаiность жизнедеятельности) для юношей (поОПОП СПО) СОПРОВОжДаеТся учебньтми 

"Oopur" 
прЬдоп*"r.льностью 5 дней (З5 часов),которые не учитыВаются при расчете учебной ,u.руЪп".

2,26, РежиМ обучениЯ и организации работы кабинетов с использованиемкомпьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям кперсонаJIЬным элекТронно-вычислительным машинам и организации работы на них.2,27, ПрИ организаЦии занятИй по профессиональЕым дисциплинам (модулям),предусмотренным образовательной .rро.рurrъй, обеспечивается соблюление санитарньжправиЛ и санитаРно-эпидеМиологическиХ требований К безопасности условий ТРУдаработников, не достигших 18-летнего возраста.
2,28, Практическая подготовка во время проведения практик являетсяобязательным разделом опоп спо и *on 

", проводиться концентрированно,
рассредоточенно или иметь комбинированный характер,

2.29, I{онсультации для обуqзющихся предусмаТриваются в объеме 4 часов на 1обучающегося на каждый учебный год и не учитываются при расчете объемов учебноговремени.
2,30, Вьтполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебнойдеятельности по профессиональному модулю (модулям) и реализуется в пределахвремени, отведенного на его (их) изучение,
2,з1, Самостоятельна,I работа студентов является одним из видов учебнойдеятельности студентов, определяется ФгоС по данной специаJIьности, регламентируется<ПоложениеМ об ор,а",зiцr" внеаудиторноЙ самостоятельной работы обучающихсяГАПоУ Со (СоБМК)).
2,з2, освоение образовательной программы обучающимися сопровождаетсятекущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В течение учебного годадопускается проведение не более 8 экзаменов и 10 зачетов " оrБо.ренцированньжзачетоВ (без учета зачетоВ и дифференцированных зачетов по физической культуре),вклlочая дифференцированньтй за'lот По Защите курсового проекта (работьт), зачеты поучебной практике и дифференцированные зачеты по производственной практике.2,ЗЗ, ПрОмехtуточная аттестация обучающихся проводится в ооответствии сграфиком промежуточной ат,гестации_ учебной группы и регулируетоя расписаниемэкзаменов, утвержденным директором Колледх<а,2,з4, освоение образовательных программ среднего профессиональногообразования завершается государственной итогьвой аттестацией, которая являетсяобязательной, Сроки и длительность государственной итоговой аттестации по каждой

ffi,frlЪТ:ЛЬНОЙ 
ПРОГРаММе ОПределяются учебным планом и каJrендарным учебным

2.з5. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов приосвоении опоп спо в части развития общих компетенций обучающиеся могут



УЧаствовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных организаций,
спортивных, творческих секциях, кружках, клубах.

2,З6. Расписание работы спортивных секций составляется отдельно от
ОбяЗательньж занятий. Начало работы спортивных секций после окончания
ОбЯЗаТельных занятий. Между наLIалом работы спортивньж секций и последним учебным
занятием предусмотрен перерыв,

2,З7, Отвлечение обучающихся от уrебных занятий по расписанию на работы, не
связанные с учебныМ процессоМ, а также для учасТия в проВедении общественньгх
собраний, культурно-массовых И спортивных мероприятиях не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных приказом или распоряжением директора
Колледжа.



Прилоэкение 1

к Положению о рея(име занятий обучающихся
в ГАПоУ со rcоБМк>

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ (Расписание звонков)

1. Учебный корпус }lill,
(г.Саратовл ул. им. Н.Г. Чернышевского, 151)

2. Учебный корпус N}2,
(г.Саратовl ул. Зеленая, 28)

3. Балашовский филиал
(г. Балашов, ул. Пугачевская,328)

Аркадакский филиал
(г.Аркалакl ул. Каплунов а, 26)

l смена 2 смена
1 пара 8.00 - 9.з0 1 пара 1з.10 _ 14.40
2 пара 9.40- 11,10 2 пара 15.00 _ 16,30
3 пара 11.з0 _ 13.00 3 пара 16.40 _ 18.10
4 пара 1з.10 - 14.40 4 пара 18.15 _ 19.45

1 смена 2 смена
1 пара 8.00 _ 9.30 1 пара 13.10 _ 14.40
2 rlapa 9.40 _ 1 1.10 2пара 15.00 _ 16.з0
3 пара 11,30- 13.00 3 пара 16.40 _ 18.10
4 пара 13.10 _ 14.40 4 пара 18.15 _ 19.45

1 смена 2 смена
l пара 8.00 _ 9.30 1 пара 1з.05 _ 14.35
2 пара 9.40 _ 1 1.10 2 пара 14.50 _ 16.20
З пара |1.25 _ |2.55 3 пара 16.з0 _ 18.00
4 пара 13.05 _ l4.35 4 пара 18.10 _ 19.40

1 пара 8.30 _ 10.00
2 пара 10.15 - 11.45
3 пара |2.|5 _ lз.45
4 пара 14.00 _ 15.30
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