ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Положение о

порядке организации и осуществления образовательной

деятельности разработано на основе следующих документов:
1.1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» (с
изменениями и дополнениями).
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования".
1.3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12696

«О

разъяснениях

по

формированию

учебного-плана – ОПОП

НПО/СПО.
1.4. Федеральные государственные образовательным стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС) по реализуемым основным
профессиональным образовательным программам).
1.5. Постановлением от 28 января 2003 г. N 2 «О введении в действие
Сантарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.04.2007 N 24, Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45) "Санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования СанПиН 2.4.3.1186-03";
1.6. Уставом Острогожского медицинского колледжа.
Данное

положение

регулирует

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности в колледже по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям подготовки:
«Лечебное
«Фармация».

дело»,

«Сестринское

дело»,

«Лабораторная

диагностика»,

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОСТРОГОЖСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ.

2.1. В Острогожском медицинском колледже образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском
языке).
2.2. Образовательный процесс в колледже направлен на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных специалистов среднего звена.
2.3. Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, сроки получения
среднего профессионального образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям подготовки.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ППССЗ по
специальностям подготовки. Содержание среднего профессионального
образования должно обеспечивать получение квалификации.
2.5.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательных программ подготовки специалистов среднего
звена определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.6. Острогожский

медицинский

колледж

разрабатывает

программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по
подготовки

самостоятельно

с

учетом

специальностям

соответствующих

примерных

основных образовательных программ (при их наличии).
2.7. Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые на базе
основного
медицинским
федеральных

общего

образования,

колледжем

на

государственных

разрабатываются

основе

требований

образовательных

Острогожским
соответствующих

стандартов

среднего

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой
специальности среднего профессионального образования.
2.8. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям
подготовки включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин,

профессиональных модулей, программы

практики студентов, оценочные и методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов. Учебный
план

программы

специальностям

подготовки
подготовки

специалистов
определяет

среднего

перечень,

последовательность и распределение по периодам обучения

звена

по

трудоемкость,
дисциплин,

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, иных
видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной
аттестации.
2.9. Образовательные программы по специальностям подготовки в колледже
ежегодно обновляются с учетом развития практического здравоохранения,
науки,

культуры,

экономики,

технологий

и

социальной

сферы,

рассматриваются на педсовете, согласовываются с работодателем и
утверждаются директором колледжа.
2.10. Образовательная программа среднего профессионального образования
предусматривает проведение практики обучающихся, которая нормируется
локальными актами колледжа.
2.11. К освоению программ подготовки специалистов среднего звена по
специальностям подготовки допускаются лица, имеющие образование не
ниже основного общего или среднего общего образования.
2.12. Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими
диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением
квалификации квалифицированного рабочего и служащего, не является
получением второго или последующего среднего профессионального
образования повторно.

2.13. Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего

образования

осуществляется

с

одновременным

получением

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
программы подготовки специалистов среднего звена.

Обучающиеся,

получающие среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена изучают общеобразовательные
предметы на первом курсе.
2.14.

При

получении

среднего

профессионального

образования

в

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения данного
образования могут быть изменены колледжем с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Обучение по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа.
2.15. В колледже учебный год начинается 1 сентября и завершается согласно
учебному плану по специальности подготовки. В иных случаях изменение
сроков начала учебного года осуществляется по решению учредителя.
2.16. Учебная

нагрузка

педагогическим

работникам

устанавливается

в

соответствии с действующим законодательством и не должна превышать
1440 часов в год.
2.17.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54

академических

часа

в

неделю,

включая

все виды

аудиторной и

внеаудиторной учебной нагрузки.
2.18.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар),

самостоятельную

внеаудиторную

работу,

учебную

и

производственную практики, выполнение курсовой работы, а также другие
виды учебной деятельности (в том числе преддипломную практику),
определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем

обязательных аудиторных занятий и всех видов практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
2.19. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек.
Исходя из специфики колледжа учебные занятия могут проводиться с
группами обучающихся меньшей численности, а также с разделением
группы на подгруппы (бригады) не менее 8 человек на начало учебного года
(семестра). Колледж вправе объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в виде лекций.
2.20.

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена по

специальностям подготовки, в том числе отдельной части или всего объема
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля
образовательной

программы,

успеваемости

промежуточной

и

сопровождается
аттестацией

текущим

контролем

обучающихся.

Формы,

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются

локальными

актами колледжа.
2.21.

Количество

экзаменов

в

процессе

промежуточной

аттестации

обучающихся не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов
(дифзачетов) – 10. В указанное количество не входят зачеты по физической
культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным
учебным планом устанавливается данным (индивидуальным) учебным
планом.
2.22.

В процессе освоения основных профессиональных образовательных

программ среднего профессионального образования по специальностям
подготовки студентам предоставляются каникулы, которые отражаются в
графике

учебного

процесса

по

специальностям

подготовки.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими образовательных программ составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в
зимний период.

2.23.

Освоение образовательных программ среднего профессионального

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
2.24.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по

образовательным программам среднего профессионального образования по
специальностям подготовки, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального
образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего
профессионального

образования.

Лицам,

не

прошедшим

итоговой

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
среднего профессионального образования и (или) отчисленным из
колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2.25.

Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж,

выдается из личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему до
окончания колледжа, а также обучающемуся и желающему поступить в
другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в
личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
2.26.

Обучающимся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования по специальностям подготовки после
прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы

в пределах срока освоения

соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования, по
окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с
получением образования.
2.27. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств

обучения,

образовательных

технологий,

наносящих

вред

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
2.28. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо

неполноценность граждан

по признаку социальной, расовой,

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
2.29. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных компаниях
и политических акциях не допускается.
2.30. Деятельность в колледже молодёжной профсоюзной организации
регулируется в соответствии с законодательством РФ. Деятельность
организаций, не зарегистрированных в законном порядке, в колледже
запрещается.
2.31. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающегося в ходе образовательного процесса, разрешаются в рабочем порядке
необходимости старосты группы,

с участием при

классного руководителя, психолога,

администрации колледжа.

3.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Учебная деятельность в колледже нормируется Уставом колледжа,
локальными актами, утвержденными директором.
3.2. В колледже предусмотрена 6-дневная учебная неделя.
3.3.Образовательная деятельность по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальностям подготовки осуществляется
основании

утвержденных

на

учебных планов, календарных учебных

графиков ППССЗ по специальностям подготовки, в соответствии с
которыми составляются расписания учебных занятий для каждой группы.

3.4. Расписание учебных занятий составляется учебной частью на семестр,
утверждается директором колледжа и вывешивается не позднее, чем за два
дня до начала занятий.
3.5. В расписании указываются: время начала (окончания), продолжительность
занятия, название

дисциплины (МДК, УП), преподаватель, аудитория

(кабинет, лаборатория, учебная комната), для практических занятий номер
бригады.
3.6. Теоретические

занятия

проводятся

в

виде

учебной

пары

продолжительностью 45 мин × 2 с перерывом 5 минут внутри пары.
Перерыв между учебными парами не должен быть менее 10 минут. В
середине рабочего дня для приема пищи в расписании учебных занятий
предусматривается большой перерыв продолжительностью 30 минут.
3.7. Продолжительность практических занятий определяется локальными
актами колледжа.
3.8. Расписание учебных занятий составляется с таким расчетом, чтобы занятия
первой смены начинались не ранее 8.00, а занятия второй смены
заканчивались не позднее 20.25 часов.
3.9.Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по
практическому

обучению

вносят

при

необходимости

изменения

в

расписание занятий, о чем своевременно оповещают преподавателей и
студентов, и ведут
(больничный

лист,

журнал изменения расписания с указанием причин
командировка,

производственная

необходимость,

семейные обстоятельства и т.п.).
3.10. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение и
т.д.
3.11. При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям подготовки может применяться форма организации
образовательной деятельности,

основанная

на модульном принципе

представления содержания образовательной программы и построения

учебных

планов,

использовании

соответствующих

образовательных

технологий.
3.12. Создание необходимых условий в образовательном процессе для лиц из
категории инвалидов и лиц с ОВЗ, обучение которым не противопоказано
общими

и

дополнительными

соответствии с приказом

медицинскими

противопоказаниями

в

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N

302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры

(обследования),

Порядка

проведения

обязательных

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными

условиями

труда",

регламентируется

соответствующим

локальным нормативным актом Острогожского медицинского колледжа.
3.13. Контроль за организацией и реализацией образовательного процесса
проводится в соответствии с локальными актами колледжа.

