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Рег. № 75/1 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом от 16.06.2022  № 304-О 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в  

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о  режиме  занятий  в государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении  Департамента  

здравоохранения  города  Москвы «Медицинский  колледж  № 7» (далее 

соответственно - ГБПОУ ДЗМ «МК № 7», Колледж; Положение) 

разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
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- Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 514 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 

Лечебное дело»; 

- Приказом Минтруда России от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 7»; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка в ГБПОУ ДЗМ «МК   

№ 7» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

также локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, а также всеми работниками ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует режим  занятий  

обучающихся  Колледжа в  целях  создания  наиболее благоприятных 

возможностей для реализации предусмотренных законом требований по 

обучению  и  воспитанию  обучающихся,  охраны  их  прав  и  законных  

интересов с учетом особенностей психофизического развития обучающихся 

и состояния их здоровья (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Колледжа https://medcollege7.ru/. 

 

2. Виды и режим занятий по программам среднего 

профессионального образования 

 

2.1. Учебный год для обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (СПО) по очной и очно-заочной формам 

получения образования начинается в Колледже 1 сентября.  
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Если 1 сентября приходится на выходной день, в этом случае учебный  

год  начинается  в  первый  следующий  за  ним  рабочий  день.   

2.2.  Учебный год разбит на два семестра. Количество учебных недель 

в каждом семестре  определяется  учебным  планом  (в том числе 

индивидуальным) программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по соответствующей специальности.   

2.3. В  Колледже  установлена шестидневная  учебная  неделя.  

Продолжительность  учебного  года  для ППССЗ по соответствующей 

специальности соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

2.4.  В  процессе  освоения  ППССЗ  обучающимся  предоставляются  

каникулы.  Общий объем  каникулярного  времени  в  учебном  году  

составляет  от 2 (на 4 курсе) до 11  недель в соответствии  с требованиям 

ФГОС СПО,  ППССЗ и учебным планом (в том числе индивидуальным),  из 

которых  не менее двух недель предоставляется в зимний период. 

Продолжительность каникулярного времени, установленного ФГОС СПО, не 

может быть сокращена Колледжем. 

2.5. Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  

составляет  54 академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  

аудиторной  и  внеаудиторной  учебной нагрузки. 

2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.  

2.7. Образовательный  процесс  включает  теоретические  и  

практические занятия. 

2.8.  Теоритические занятия обучающихся предусматривают: 

 аудиторные  занятия (теоретическое занятие,  практическое  

занятие,  лабораторно-практическое  занятие,  консультация), 

 самостоятельную  работу,   

 выполнение  курсовой работы (проекта). 

2.9. Практики – учебная, производственная (по профилю 

специальности и преддипломная) – являются обязательным  разделом  

ППССЗ, представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную  подготовку  обучающихся  и  могут 

реализовываться концентрированно или рассредоточено (чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей).  

Учебная практика проводится преподавателями в аудиториях 

Колледжа либо на территории баз практик (в организациях, 

осуществляющих медицинскую или фармацевтическую деятельность 

(клиниках)).  

Производственная практика реализуется на базах практик. 
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2.10. Проведение консультаций устанавливается учебным планом по 

каждой специальности и форме обучения. Формы проведения консультаций 

- групповые, индивидуальные, письменные, устные. Время проведения 

консультаций не должно совпадать с учебными занятиями в учебной группе. 

Количество  консультаций в группе устанавливается в соответствии с ФГОС 

СПО.   

Консультации перед экзаменом проводятся в соответствии с 

расписанием проведения промежуточной аттестации, составленным учебной 

частью Отдела обеспечения образовательного процесса СПО и 

утвержденным приказом директора Колледжа.  

Плановые консультации проводятся согласно графику консультаций, 

составленному преподавателем на месяц по согласованию с заведующим 

учебной частью Отдела обеспечения образовательного процесса СПО. 

График утверждается директором Колледжа.  

2.11. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

форме экзамена, квалификационного экзамена, комплексного экзамена, 

зачета и дифференцированного зачета в соответствии с учебным планом, 

предусмотренным ППССЗ и расписанием промежуточной аттестации.  

Для подготовки к каждому последующему экзамену, в т. ч. для 

проведения консультаций, предусматривается не менее 2 дней. Возможно 

проведение комплексного экзамена по двум или нескольким смежным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам. 

Количество экзаменов в течение учебного года в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не может превышать 8, а 

количество дифференцированных зачетов - 10. Зачеты по физической 

культуре не являются дифференцированными, и в указанное количество не 

включаются. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

проводится в рамках времени, отведенного на освоение дисциплины/ 

междисциплинарного курса. 

2.12. Обучающиеся Колледжа обязаны посещать все виды учебных 

занятий, предусмотренные учебным планом ППССЗ по соответствующей 

специальности, и включённые в расписание занятий.   

Учёт  посещаемости ведется в  журналах индивидуального  учета  

результатов  освоения  обучающимися    программ  подготовки специалистов 

среднего звена («Журнал учебных занятий»). 

2.13. ФГОС по специальностям 34.02.01 Сестринское дело» и 31.02.01 

Лечебное дело» не предусматривает освоения обучающимся 

образовательных программ медицинской направленности в заочной форме 

либо с использованием исключительно электронного обучения и 

дистанционных электронных технологий (ЭО и ДОТ). 

2.14. В случае пропусков занятий студенты отрабатывают 

пропущенные занятия в соответствии с установленным для них 
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индивидуальным графиком отработок, исходя из максимальной учебной 

нагрузки 54 часа в неделю и не более 3 академических часов в день.  

 

3. Виды и режим занятий по дополнительным образовательным 

программам и программам профессионального обучения 

 

3.1. Начало проведения занятий в рамках реализации дополнительных 

профессиональных программ (дополнительные профессиональные 

программы - программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки, и дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы дополнительного образования детей и взрослых, далее 

соответственно - программы ДПО и ДО) и программ профессионального 

обучения (профессиональной подготовки или переподготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих (далее - программы ПО) 

определяется календарно-тематическим планом, утверждаемым ежегодно 

приказом директора Колледжа.  

3.2. По программам ПО, реализуемым по договорам с 

общеобразовательными организациями для обучающихся 9-11 классов, 

осваивающих программы ПО одновременно с освоением программы 

среднего общего образования, период обучения устанавливается с учетом 

каникулярных периодов, предусмотренных программой среднего общего 

образования. В каникулярные периоды в течение текущего учебного года по 

программам среднего общего образования обучающиеся освобождаются от 

посещения занятий в Колледже на основании согласованного с 

общеобразовательной организацией расписания учебных занятий.  

3.3. Продолжительность обучения по программам ДПО и ДО 

устанавливается конкретной образовательной программой и (или) договором 

об оказании платных образовательных услуг по соответствующей 

образовательной программе 

3.4. Продолжительность обучения по программам ПО устанавливается 

образовательной программой, которая разрабатывается Колледжем и 

основана на требованиях профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований. 

3.5. В  Колледже для обучающихся по программам ДПО, ДО и ПО 

установлена 5-дневная  учебная  неделя.  Доступ к обучению по программам 

ДПО и ПО посредством использования ЭО и ДОТ (на Портале 

https://edu.rosminzdrav.ru/) осуществляется непрерывно в течение срока 

реализации образовательных программ. В период с 09:00 до 17:30 с 

понедельника по пятницу доступны консультации педагогических 

работников и технической поддержки. 

3.6. Расписание занятий в рамках программ ДПО, ДО и ПО 

составляется учебной частью Отдела обеспечения образовательного 

https://edu.rosminzdrav.ru/
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процесса ДПО, ДО и ПО в соответствии с учебным планом образовательных 

программ и календарным тематическим планом, утверждается приказом 

директора Колледжа. 

3.7. Обучающиеся Колледжа обязаны посещать все виды учебных 

занятий, предусмотренные учебным планом программ ДПО, ДО и ПО, и 

включённые в расписание занятий.   

Учёт  посещаемости ведется в  журналах индивидуального  учета  

результатов  освоения  обучающимися    соответствующих образовательных 

программ («Журнал учебных занятий»). 

3.8. График проведения промежуточной и итоговой аттестации 

устанавливается в соответствии с учебным планом образовательных 

программ и утверждается приказом директора Колледжа. 

 

4. Требования к составлению и размещению расписания учебных 

занятий и звонков на учебные занятия 

 

4.1. Расписание учебных занятий способствует оптимальной 

организации учебной работы, предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки 

обучающихся и рабочей нагрузки педагогического состава в течение 

учебных дня и недели, а также возможность проведения внеаудиторных 

занятий и мероприятий. Расписание учебных занятий составляется в строгом 

соответствии с требованиями, установленными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

4.2. Расписание учебных занятий составляется заведующими учебных 

частей Отдела обеспечения образовательного процесса СПО для студентов 

Колледжа и Отдела обеспечения образовательного процесса ДПО, ДО и ПО 

для слушателей Колледжа. 

4.3.  Заведующий  учебной  частью  Отдела обеспечения 

образовательного процесса СПО составляет  расписание  учебных  занятий в 

соответствии с учебными планами и годовым календарным графиком 

учебного процесса по каждой специальности в рамках ППССЗ.   

4.4.  Заведующий  учебной  частью  Отдела обеспечения 

образовательного процесса ДПО, ДО и ПО составляет  расписание  учебных  

занятий в соответствии с учебными планами и календарным тематическим 
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планом учебного процесса по каждой из реализуемых Колледжем программ 

ДПО, ДО и ПО.   

4.5. Расписание занятий по каждой реализуемой программе 

утверждается директором Колледжа, размещается на информационных 

стендах по адресам осуществления образовательной деятельности и на сайте 

Колледжа: 

- https://medcollege7.ru/students/raspisanie-zanyatiy/ для программ СПО; 

- https://medcollege7.ru/slushatelyam/raspisanie-zanyatiy/ для программ 

ДПО, ДО и ПО. 

4.6.  Начало  учебных занятий для каждого учебного дня по 

программам СПО для очной формы обучения устанавливается в  9:00, для 

очно-заочной формы обучения – в 18:05. Для всех видов  аудиторных  

занятий академический  час  устанавливается  продолжительностью  45 

минут.  

Продолжительность аудиторных занятий для обучающихся по очной 

форме обучения составляет не более 6 академических часов в день, по очно-

заочной форме обучения – не более 4 академических часов в день.  

Аудиторные занятия могут быть объединены в пары 

продолжительностью 1 час 30 минут.  

Продолжительность  перерыва  во  время  парных учебных  занятий 

может составлять  5 минут после первых 45 минут занятия, перерыв между 

парными занятиями (перемена) составляет 10 минут. Расписанием звонков 

может быть установлено до двух увеличенных перемен продолжительностью 

по 20 минут.  

Для практических занятий расписание в части времени начала занятий 

в течение учебного дня и места проведения учебных занятий составляется по 

согласованию с медицинской организацией, на базе которой реализуются 

программы практик. 

4.7. Начало занятий для каждого учебного дня по программам ДПО, 

ДО и ПО устанавливается с учетом расписания звонков, утвержденным 

настоящим Положением. 

Для всех видов  занятий по программам ДПО, ДО и ПО академический  

час  устанавливается  продолжительностью  45 минут. Продолжительность 

аудиторных занятий в течение учебного дня составляет: 

- по программам ДПО __ академических часов, 

- по программам ПО __ академических часов, 

- по программам ДО _ академических часов, 

- по программам ДО для лиц, не достигших возраста 18 лет, - 2 

академических часа. 

По всем программам ДПО и ПО допускается объединение в пары 

продолжительностью 1 час 30 минут.  

Продолжительность  перерыва  во  время  парных учебных  занятий 

может составлять  5 минут после первых 45 минут занятия, перерыв между 

https://medcollege7.ru/students/raspisanie-zanyatiy/
https://medcollege7.ru/slushatelyam/raspisanie-zanyatiy/
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парными занятиями (перемена) составляет 10 минут. Расписанием звонков 

может быть установлено до двух увеличенных перемен продолжительностью 

по 20 минут.  

По программам ДО, реализуемым для лиц, не достигших возраста 18 

лет, продолжительность занятия устанавливается в пределах 45 минут, 

между каждым занятием устанавливается перемена продолжительностью 10 

минут.  

Для практических занятий расписание в части времени начала занятий 

в течение учебного дня и места проведения учебных занятий составляется по 

согласованию с медицинской организацией, на базе которой реализуются 

программы практик. 

4.8. В расписание  могут  вноситься  изменения,  связанные с 

временным  отсутствием  преподавателей. 

4.9.  Педагогическим работникам запрещается самостоятельно 

переносить время и место учебных занятий. Такой перенос может быть 

осуществлен преподавателем Колледжа только по согласованию с 

заведующим учебной части соответствующего отдела. Перенос занятий, 

организованных на базе медицинской организации, осуществляется с 

согласования заведующего учебной части и ответственного сотрудника 

медицинской организации, указанного в договоре об организации 

практической подготовки обучающихся. 

4.10. По всем реализуемым программам СПО, ДПО, ДО и ПО 

составляется и действует следующее расписание звонков на учебные 

занятия: 
  Начало Окончание Перерыв между академическими часами 

1 пара 09:00 09:45 
5 минут 

09:50 10-35 

Перемена – 10 минут 

2 пара 10:45 11:30 
5 минут 

11:35 12:20 

Перемена – 20 минут 

3 пара 12:40 13:25 
5 минут 

13:30 14:15 

Перемена – 10 минут 

4 пара 14:25 15:10 
5 минут 

15:15 16:00 

Перемена – 20 минут 

5 пара 16:20 17:05 
5 минут 

 17:10 17:55 

Перемена – 10  минут 

6 пара 18:05 18:50 
5 минут 

 18:55 19:40 

Перемена – 5  минут 

7 пара 19:45 21:15 
- 
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4.11. Расписание звонков действует как для аудиторных занятий в 

Колледже, так и для занятий, реализуемых в медицинской организации с 

конкретизацией в расписании занятий места их проведения. Расписание 

звонков размещается на информационных стендах по адресам 

осуществления образовательной деятельности и на сайте Колледжа: 

- https://medcollege7.ru/students/raspisanie-zanyatiy/ для программ СПО; 

- https://medcollege7.ru/slushatelyam/raspisanie-zanyatiy/ для программ 

ДПО, ДО и ПО. 
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