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Термины, определения, сокращения

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» - областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.
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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к режиму 
занятий обучающихся (далее - режим занятий) в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.» (далее - ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.»).

1.2. Настоящее положение предназначено для всех участников 
образовательного процесса в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

1.3 Требования положения обязательны для выполнения всеми участниками 
образовательного процесса в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

1.4 Оформление и построение настоящего положения соответствует 
требованиям методической инструкции Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями);

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- Устав ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»
- Локальные акты ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»

3. Общие положения

3.1. Организация образовательного процесса в ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.» осуществляется в соответствии с расписанием занятий и 
основными профессиональными образовательными программами по каждой
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специальности.
3.2. Продолжительность учебной недели в ОГБПОУ «Черемховский 

медицинский колледж им. Турышевой А.А.» составляет 6 дней.
3.3. Учебные занятий, учебная практика, производственная практика 

проводятся на базе ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. 
Турышевой А.А.», учебных базах Л11У города и области, на спортивных 
объектах.

3.4. Экзамен проводится в свободный от иных занятий день, консультация 
проводится накануне преподавателем, принимающим экзамен.

3.5. Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной группе 
регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных занятий 
составляется в соответствии с учебными планами и календарными учебными 
графиками. Расписание утверждается директором ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.» и доводится до сведения студентов 
путем размещения на информационных стендах и официальном сайте ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

3.6. В расписании занятий указываются даты, время занятий, название 
дисциплин/МДК/ПМ, ФИО преподавателя, аудитория.

3.7. Расписание промежуточной аттестации размещается на 
информационных стендах с указанием даты, времени, преподавателя.

3.8. Расписание повторной промежуточной аттестации размещается на 
информационных стендах с указанием даты, времени, преподавателя.

3.9. Образовательный процесс осуществляется в 2 смены.
3.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два академических часа.
3.11. Расписание звонков учебных занятий

1 смена
начало окончание перерыв

1 урок 8.30 10.05 10 минут
2 урок 10.15 11.50 40 минут
3 урок 12.30 14.05 10 минут
4 урок 14.15 15.50

2 смена
начало окончание перерыв

1 урок 14.15 15.50 10 минут
2 урок 16.00 17.35 40 минут
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3 урок 18.15 19.50 10 минут
3.12. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности, с разделением группы на подгруппы, возможно объединение групп 
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
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