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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 
 

Основание: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-

ФЗ (действующая редакция от 01.12.2014). 

5. Устав ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова»  

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся техникума. 

Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в ГАПОУ  

«Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»  (далее - 

Техникум). 

Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий и 

ППССЗ для каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются 

Техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Сроки обучения по ППССЗ устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком, в соответствии с которыми Техникум составляет расписание 

учебных занятий по каждой специальности, которое утверждается директором. 

Учебный год в Техникуме для обучающихся по очной форме начинается 

1 сентября и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным 
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графиком. Начало учебного года может переноситься Техникумом при 

реализации ППССЗ по очно-заочной форме обучения не более чем на                 

1 месяц. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется 

по решению Учредителя Техникума. 

В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся, составляет                   

8-11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет               

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Занятия в 

Техникуме начинаются в 8.00 утра и продолжаются до 20.00, проводятся по 

парам, которые разделяются переменами. 

Расписание звонков 
        

     
перемена м/д 

парами  

I 
смена 1 пара 8:00 8:45    

  8:50 9:35 
10 мин. 

  

  
2 пара 

9:45 10:30   

  10:35 11:20 
15 мин. 

  

  
3 пара 

11:35 12:20   

  12:25 13:10 
10 мин. 

  

  
4 пара 

13:20 14:05   

  14:10 14:55 
10 мин. 

  

II 
смена 1 пара 15:05 15:50   

  15:55 16:40 
5 мин. 

  

  
2 пара 

16:45 17:30   

  17:35 18:20 
5 мин. 

  

  
3 пара 

18:25 19:10   

  19:15 20:00    

 

Продолжительность занятия - 2 часа академического времени. 

Занятия по очно-заочной форме обучения могут стоять в течение всего 

дня во время, уставленное расписанием учебных занятий в соответствии со ст. 

174 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В Техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий - лекции, 

семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, 
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самостоятельная работа, учебная и производственная практика, преддипломная 

практика, выполнение курсовой работы и другие виды учебных занятий. 

Студент обязан посещать все виды учебных занятий в соответствии с их 

расписанием. 

Для обучающихся предусматриваются консультации в объеме 4 часов на 

человека на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Производственная практика проводится на базе медицинских 

организаций, аптечных организаций, являющихся базами практической 

подготовки. Порядок организации производственной практики определяется 

Положением о практике обучающихся, осваивающих ППССЗ, утвержденное 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Объем практики 

не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов, дифференцированных 

зачетов по физической культуре). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, общественных 

организаций, спортивных и творческих клубах. 

 

Рассмотрено и утверждено на 

заседании педагогического совета 

28.09. 2015 г. Пр. №1 

 


