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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

 

 Целью данного положения является обоснование, регламентирование, 

планирование и проведение учебного процесса в ОГПОБУ «Биробиджанский 

медицинский колледж».  

  Положение разработано на основании:   

 - Закона об образовании в Российской федерации от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ; 

 - приказа Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 № 762 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 - приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

 - приказа Министерства просвещения РФ от 16.03.2021 № 100 

"О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам  среднего  профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 457"; 

 - приказа Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 № 800 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 - приказа Министерства просвещения РФ от 06.08.2021 № 533 

"Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего 

профессионального образования"; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124 

“Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 

"Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования, с платного обучения на бесплатное" (с изменениями и 

дополнениями от 25.09.2014 и 07.04.2017); 

 - Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 - Устава ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж».  

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

 ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» – среднее 

профессиональное учебное заведение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базового и углубленного уровня по 

укрупненным группам:  

 - 31.00.00 Клиническая медицина; 

 - 34.00.00 Сестринское дело.  

 Объем и структура приема студентов в ОГПОБУ «Биробиджанский 

медицинский колледж» определяются в соответствии с контрольными 

цифрами, устанавливаемыми ежегодно правительством ЕАО. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы.  

 Обучение в колледже проводится на русском языке.  

 Обучение студентов проводится по очной и очно-заочной формах 

образования.  

Форма одежды для студентов и преподавателей на занятиях -  

медицинский халат (костюм). 

 Сроки обучения в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

регламентированы ФГОС. 

 Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется ФГОС и программами подготовки 

специалистов среднего звена. Содержание среднего профессионального 

образования должно обеспечивать получение квалификации. 

 ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» самостоятельно   

разрабатывает и утверждает образовательные программы среднего 

профессионального образования (ППССЗ), указанные образовательные 

программы разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

специальностям среднего профессионального образования и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

  Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя: программу подготовки специалиста среднего звена, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
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материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся.  

 Учебный план образовательной программы ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж» применяет форму организации образовательной деятельности, 

основанной на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

 Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики (учебной и производственной) 

обучающихся. 

 ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» ежегодно 

обновляет образовательные программы среднего профессионального 

образования с учетом развития науки, технологий и социальной сферы. 

 К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования на бюджетной основе допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование или лица, имеющие диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации служащего.  

 Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом ОГПОБУ «Биробиджанский 

медицинский колледж». 

 В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

 Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

 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. 
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 При освоении социально-гуманитарного, общепрофессионального и 

профессионального циклов (далее - учебные циклы) выделяется объем 

учебных занятий, практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы. На проведение учебных занятий и практики должно быть выделено 

не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной 

программы в очной форме обучения и не менее 25 процентов - в очно-

заочной форме обучения. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с формой, определяемой образовательной организацией, и оценочными 

материалами, позволяющими оценить достижение запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

 Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 

(семинар, практическое занятие, консультация, лекция), самостоятельную 

работу, выполнение курсового и дипломного проекта (работы), учебную и 

производственную практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

 В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

главой III ФГОС СПО. Объем обязательной части без учета объема 

государственной итоговой аттестации должен составлять не более 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на освоение 

образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы объемом не менее 30 

процентов от общего объема времени, отведенного на освоение 

образовательной программы, дает возможность дальнейшего развития общих 

и профессиональных компетенций, в том числе за счет расширения видов 

деятельности, введения дополнительных видов деятельности, а также 

профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда, а также с учетом требований цифровой 

экономики. Конкретное соотношение обязательной и вариативной части 

образовательной программы, объемные параметры циклов и практики 

образовательная организация определяет самостоятельно в соответствии с 

требованиями настоящего пункта, а также с учетом ПООП. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет до 25 человек. 

  Количество студентов в учебной группе на занятиях по данной 

специальности: лекции до 80 человек, дисциплины социально-

гуманитарного, общепрофессионального до 25 чел. (одна группа), на 

дисциплинах профессионального цикла и информатики при проведении 
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семинарских и практических занятий группа делится на 2 подгруппы, 

специальные дисциплины - семинарско-практические занятия на 2-3  

подгруппы. 

 Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

Дисциплина «Физическая культура» реализовывается за счет 

обязательных учебных занятий. Студенты, имеющие отклонения по 

состоянию здоровья, осваивают дисциплину «Физическая культура» в 

отдельно созданной по медицинским показаниям специальной группе, на 

основных занятиях. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

устные. 

 Освоение программы подготовки специалиста среднего звена, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно, согласно положению о 

текущей и промежуточной аттестации студентов, графику промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, МДК и профессиональному 

модулю по графику учебного процесса. 

По дисциплинам социально-гуманитарного, общепрофессионального и 

профессионального цикла, проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета, дифференцированного зачета и экзамена. 

 Промежуточная аттестация по составным частям программы 

профессионального модуля: МДК – дифференцированный зачет или экзамен, 

по учебной и производственной практике -  зачет или дифференцированный 

зачет.  

По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной 

аттестации – экзамен (квалификационный). 

 В учебном году не более 8 экзаменов и 10 зачетов и 

дифференцированных зачетов (без учета зачетов по физической культуре). 

 Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему 

оценок при промежуточной аттестации. 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 

 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 
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деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больным», то по результатам освоения профессионального 

модуля образовательной программы среднего профессионального 

образования, который включает в себя проведение  учебной и 

производственной практики, обучающийся может получить  справку об 

освоении курса.  

 Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию в виде написания дипломной работы. 

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

специальности среднего профессионального образования. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж».

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится  

согласно приказу Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 № 800 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

и  «Программы государственной итоговой  аттестации выпускников 

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»».  
   


