
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 5»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ МО 

«Московский областной 
медицинский колледж №5»
______ Л.А. Крлобина

« » Г /  2016 г.

Положение
о расписании учебных занятий

Вводится в действие 
приказом директора № 
Экземпляр № / {

т « ^  / У '  2016 г.

Пользователь г  :) ____ медицинский колледж № 5"

Серпухов, 2016



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании ФЗ от 29 декабря 2012 
года «Об

образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по

образовательным программам среднего профессионального
образования»(зарегистрировано

в Минюсте России 30.07.2013 №29200), Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.4.3. 1186-

03; Устав Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 5»

1.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 
регулирующих

организацию образовательного процесса в колледже по теоретическому и 
практическому

обучению.

1.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 
учебной работы

обучающихся и направлено на повышение эффективности 
преподавательской деятельности.

1.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными 
планами,

годовым графиком учебного процесса по каждой специальности (профессии) 
на семестр

(полугодие)

1.5. Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа и 
доводится до



I смена II смена

8:00 - 9:45 8:50 - 9:35 13:15 - 14:45 

перерыв 5 мин. перерыв 10 мин.

9:45 - 10:30 10:35 - 11:20 14:50 - 16:20 

перерыв 5 минут. Большая перемена 20 минут.

11:40 - 12:25 12:30 - 13:15 16:25 - 17:55

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.

2.6. Практические занятия по междисциплинарным курсам
профессиональных модулей

сгруппированы и их продолжительность составляет 4-6 часов.

2.7. Учебная и производственная практики реализуются как 
концентрированно,так и

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных

модулей.

2.8. Начало каждого семестра может быть организовано по временному 
расписанию

занятий.

2.9. Расписание консультаций по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам

составляется на семестр. Время проведения консультаций не должно 
совпадать с учебными

занятиями группы и преподавателя. Продолжительность консультаций перед

промежуточной аттестацией составляет два часа на каждую дисциплину , 
МДК.


