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ГБПоУ По кВМКl()

1. оБщиЕ полоltЕI{ия
1 .1 I-IастояIцее Г[о.itожение о режиме занятий обучающихся Госуларственного

бюджетного гtрофессионального образовательного учреждения Псковской

областИ кВеликоЛукскиЙ медициНскиЙ колледж) (далее - Положение)

разработано в, соответствии с Федеральньiм законом РФ оТ 29.|2.201'2 г.

J&273_ФЗ коб образовании ts Российской Федерации>; приказом

Министерства образования и науки рФ от 14.0б.201з г. J\b464 (об

у-гверждении Порядка организации и осуществления образовательной

дlеятельности по образовательным программам среднего профессионаJIьного

образования)).

1.2 Настояц_lее Положение явJlяется локальным нормативным актом

Госуларственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

учреждения Псковской области <великолукский медицинский колледж))

(далее _ гБпоУ По (Bl\4K>) и определяет режим занятий обучающихся

(стулентов, слушателей) гБпоУ По кВМК> (далее - режим занятий).

2. оргдЕIизлция рЕхtимд здн ятWй в гБпоу по (вмк>

2.1 Релtим зачя,т:иiа оrlреl(еJlяс,г заIlяl,ос,гь обучаlоlцихся t] гIериод освоения

основных профессиональнь]х образоватеJIьных программ среднего

программ подготовки специаJIистов

СПО), образовательных l-tрограмм

(,цалее - IlIШ), /_цопоJIIIитеJIьFIых профессиоIJальI{ых llрограмм (программ

Ilоl]ыIlIеFIиЯ кваrlифиКации, проr,рамМ llро(lессИональноЙ переподго"говки)

(далее - /II1ГI), реализуемых в ГIjПОУ ПО (BN{K).

2,2ОбразовзтеJILный процесс в гБпоУ по (ВМк) осуUцес,гвJIяе,гся t]

сооl.веl,с1,1]ии с у.I€бtлыпли IlJlaIlaMи и r,расРиками У.{ебttоt,о llpoL(ecca lulЯ

кахс/]оЙ образоваr,с.ltьttоЙ проI,рiINlNlы, сIiеIIиальFIос,ги, формы обучсttия,

t(О'ГОРI)lе разраба,r,ывOIо,гся и y,I,IrepжltaloTcrl гБпоУ по (ВМК>

самос1-оя,геJIьIlо с учеl,оN4 
,гребоваttий 

рабо,года,ге,llеЙ и (или) учредитсJlя, по
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ГБГlоУ По кВlчlКl()

иtIициа,гиве KoTopl)lx осуlцесl,вJIrlетсrl обучеrrие.

по каждой

2.3t] соо1,I]е,гс,гвии с утверж/денными учебными планами и графиками учебНоГО

r1роцесса составляется расписание учебных занятий

специаJIьности, форме обучения.

2.4Учебнt,tй год в ГБПОУ ПО (ВМК> для обучаrощихся, осваиваIощих ОПОП

СПО, начинается в первый рабочий день сентября и заканчивается в

соответствии с графиком учебного процесса.

2.5Образовательный процесс для обучающихQя, осваивающих ППП и fiПП

йожет осуществляться в течение всего календарного года (в соответствии с

ус,гановJIеIJI{ыми сроками освоения ППП и ЩПП).

2.6ts процессе освоения ОIlОП СПО обучающимся предоставляются

каникулы. Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в

учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

2.7IVlаксима.пьный объем учебной наIрузки обучающегося tIри реализации

образовательных программ составляет 54 академических часа ,в недеЛю,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

2.8Максимальный объем аулиторлrой учебной нагрузки при *очной 
форftе

обучения состаL]ляет не более 36 акалемических часов ts неделю, при очно-

заочной форме обучения - не более 16 академических часов внеделю.

2.9I-Iродолжителtность учебгrой l{едели по образовательным программам

сOставляет 5-б рабочих дней.

2.10 Щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продоля(ительностью 45 минут. Теорчгические занятия в ГБПОУ ПО кВМК>

проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов по

прово/{ятся в форме двух объе/1ине}{ных пар. ЩлитеJIыtость практического

заI]ятия 180 минут. Продlолх<итеJIьность переме}I во время проведения

практичеqкого занятия может быть такая жо, как и при проведении



l'l;lt()5' llO ц lJ:\lKt,'l

l,сореl,и LIecI(14x заil яl,и I:i.

2. l 1 Учебt-rьrе заliяl,иrt в Г'Ijl l()Y I IO (l]N4It> ко.l1-1tелже [lаLIинаю'I'ся:

часов 45 мину,r;

обу.tеtt1.1я l] соо,t,l]е,гс,гвии с расписаIrием;

/Ulя обучаtошIихся, осваиваIоLLIих ПГIП, ДПП в соответс1'l]ИИ С

раlсIIисаI{ием заItяl,ий, l] заI]исимости о,г I]римеttяемых образоваl'елl)Ilых

,гс,хIIоJIоI,иl.-1, сllорпцt,t орI,а]lLIзаllии ()бразова],еJ]ьtlой llеяl'сJlьliости (С

о,гl)I)II]()N1 (),I, гlроLlзI]о/lс1,1]а, с t]ас],ичtIIlIN4 о],рывом о,г проиЗволсТВа, беЗ

о,гр1,Iва о,г llроизl]одlс,гRа.

2,12 i Iля гIи,гания обучаrошlихся ]lредоставляется Ilepeмella

про/lолI(и,геJIьI{ос,I,LIо 40 мLIr{у1,(trосле окоIIчаIJия ? гtар1,1 заня1,},lй, с l2 часОв

05 минут до 12 часов 45 минут).

2.|з Заканчиваются занятия в соответствии

часов 30 минут при условии занятости

академических часов I] день,

2.|4 I} предпразllFIичнI)Iе дtlи иJIи при иных обстоят:еJlьствах, в соответствии с

гIравоус,гаI{авливаIощими актами ведомс,гв, осуществляющих контроль За

деятельностыо образоватеJIьных учре}кдений и (или) приказом дирекТора

ГБПОУ ПО (ВМК> продолжительностL занятий может изменяться.

с расписанием, но не позднее 19

обучающихQя не более восьми
{.a


