Выписка
из «Правил внутреннего распорядка для обучающихся в
КГБОУ СПО «Бийский медицинский колледж»
Раздел 3. Рабочее время и организация учебных занятий.
3.1. Для студентов дневного отделения учебный год начинается 1
сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной
специальности и форме обучения.
3.2. В колледже установлена шестидневная продолжительность
учебной недели.
3.3. Студентам колледжа не менее двух раз в течение учебного года
устанавливаются каникулы общей продолжительностью: 10 недель на базе
общего (полного) среднего образования и 11 недель на базе основного
общего образования, в том числе в зимний период - 2 недели.
3.4. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
контрольная
работа,
консультация,
самостоятельная
работа,
производственная практика, выполнение курсовой работы, выполнение
выпускной квалификационной работы (дипломной работы), а также могут
проводиться другие виды учебных занятий.
3.5. Учебное расписание составляется на неделю и вывешивается в
помещении колледжа на видном месте, на сайте колледжа не позднее, чем за
3 дня до начала занятий. Также размещается расписание экзаменов и зачетов.
3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
3.7. Перерыв между уроками 5 минут, между парами 10 минут, перерыв
на обед 30 минут. О начале каждого урока преподаватели и обучающиеся
извещаются двумя звонками: первый – предупреждает (за две минуты до
начала) и второй – о начале урока.
По окончании урока дается один звонок.
Распорядок дня Колледжа (порядок звонков):
1-ая пара- 08.30- 9.15
9.20-.10.05
2-ая пара- 10.25- 11.10

Обед
3-я пара4-ая пара
5 пара
6 пара

11.15-12.00
12.00-12-30
12.30- 13.15
13.20-.14.05
14.15-15.00
15.05 -15.50
16.00-16.45
16.50-17.35
17.45-18.30
18.35-.19.20

3.9. На каждую группу заводится журнал (классный журнал) по
установленной форме. Журнал хранится в учительской, и преподаватель,
проводящий занятия в группе забирает его лично.
3.10. До начала каждого занятия, преподаватели и лаборанты,
подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и
инструменты.
Надлежащую чистоту и порядок во всех коридорах и учебнопроизводственных помещениях обеспечивают технический персонал,
студенты дежурной группы- в кабинете зав.кабинетом, дежурный по группе.
3.10.1. Обязанности дежурного по группе:
Готовит аудиторию к учебным занятиям: готовит классную
доску, наглядные пособия к уроку и т.д.
Следит за порядком в аудитории во время перемены, следит за
сохранностью инвентаря, оборудования в аудитории.
Каждую перемену проветривает аудиторию посредством
открывания окон.
3.11. Посторонние лица, не являющиеся работниками колледжа, могут
присутствовать на уроках с разрешения директора и его заместителя по
учебной работе, предупредив преподавателя о присутствии на его занятии.
Во время урока никому не разрешается делать замечания преподавателям по
поводу их работы.
3.12. Практическая подготовка обучающихся проводится в порядке,
установленном действующим законодательством.
Практическая подготовка проводится в оснащенных кабинетах и

лабораториях колледжа, в лечебно-профилактических учреждениях,
организациях, предприятиях различных форм собственности медицинского и
фармацевтического профиля.
Положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Сроки и продолжительность проведения практической подготовки
устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарными
учебными графиками по соответствующей специальности.

