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1. Область применения 

1.1 Инструкция о режиме занятий обучающихся Кинель-Черкасского 

филиала государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (далее - Инструкция) 

разработано с целью регламентации образовательной деятельности обучающихся 

в Кинель-Черкасском филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (далее - 

Филиал) и определяет организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Филиале, занятость обучающихся в период освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.2 Действие Инструкции распространяется на все подразделения 

Филиала, реализующие основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

 

2. Правовая сторона 

2.2 Основанием для разработки Инструкции являются следующие 

нормативно-правовые документ: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года №189 (ред. От 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (принят 

Общим собранием работников ГБПОУ СПО «Тольяттинский медколледж», 

протокол №1 от 11.02.2015) 

 



3. Режим занятий обучающихся 

3.1 Сроки получения среднего профессионального образования 

установлены в Филиале в соответствии с нормативными сроками, определѐнными 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования с учетом различных форм обучения и 

особенностей отдельных категорий обучающихся. 

3.2 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах освоения 

образовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным актом «Положение об организации обучения студентов 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» по индивидуальному учебному плану 

(приказ директора ГБПОУ ТМедК от 26.02.2018 № 64). 

3.3 Учебный год начинается в соответствии с графиком учебного процесса 

01сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года при реализации 

образовательной программы в очно-заочной форме может переносится на более 

поздние сроки. 

3.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

3.5 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю для обучающихся очной формы 

обучения. С целью равномерности распределения нагрузки на обучающегося в 

неделю, число учебных занятий в день составляет 6-8 академических часов. 

3.6 Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями при 

очно – заочной форме обучения не превышает 16 академических часов и 12 часов 

– самостоятельная работа студента Максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет 38 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы.  

3.7 Все учебные занятия проводятся в учебных аудиториях Филиала и на 

учебных базах лечебно – профилактических учреждений, согласно договорам, 

заключенным между ЛПУ и Филиалом. 



3.8 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, 

организуемых руководителем/преподавателем физической культуры). 

3.9 Численность студентов в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 

образования устанавливается 25 человек. 

3.10 Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

объединенной группы на учебные группы. 

3.11 Для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются консультации в объеме 4 часа на 1 студента в учебной группе 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются Филиалом. 

3.12 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (согласно 

п.1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28 марта 1998 г. N 53 - ФЗ). 

3.13 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Порядок организации производственной практики определяется локальным 

нормативным актом «Положение об организации производственного обучения 

студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (приказ директора ГБОУ 

СПО ТМедК от 23.09.2014 г. № 202). 

3.14 По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана 

предусмотрена аттестация. Количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации студентов по очной и очно-заочной формам получения образования не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. Порядок проведения 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов регламентировано 



локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» (приказами директора ГБПОУ ТМедК от 

03.06.2016 г. № 192 от 19.10.2018 г. № 266). 

3.15 Последовательность и чередование теоретического обучения, 

практического обучения, промежуточной аттестации обучающихся в течение 

учебного года регламентируется календарным учебным графиком. 

3.16 Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Регламент проведения определяется локальным нормативным 

актом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Кинель - Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (приказ 

директора ГБПОУ ТМедК от 26.11.2019 г. № 359). 

3.17 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении образовательной программы в части формирования общих 

компетенций, обучающиеся могут участвовать в студенческом 

самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубах. 

3.18 Учебные занятия ведутся в соответствии с расписанием, которое 

составляется на основе утвержденных руководителем Филиала рабочих учебных 

планов, календарных учебных графиков. 

3.19 В Филиале установлена 6-ти дневная рабочая неделя, 

продолжительность академического часа – 45 минут, начало занятий в 8:10. 

3.20 Расписание звонков утверждается руководителем Филиала и 

вывешивается на информационном стенде. Расписанием звонков предусмотрены 

перемены, в том числе 30 минут для организации питания. (Приложение). 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

(к Положению о режиме занятий обучающихся Кинель-Черкасского филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Тольяттинский медицинский колледж») 

 
 

Расписание звонков 

на 20_ – 20_ учебный год 
 

1 пара 

 

08
10

 – 08
55

, 

09
00

 - 09
45 

 

 

2 пара 

 

09
55

 – 10
40

, 

10
45

 - 11
30 

 

 

3 пара 

 

12
00

 – 12
45

, 

12
50 

 - 13
35 

 

 

4 пара 

 

13
45

 – 14
30

, 

14
35

 - 15
20 

 

 

5 пара 

 

15
30

 – 16
15

, 

16
20

 - 17
05 

 

 

6 пара 

 

17
15

 – 18
00

, 

18
05

 - 18
50 
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