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Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "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», Устава ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум».

Содержание образования и организация образовательного процесса в 
ГБПОУ «Саткинский медициский техникум» регламентируется
образовательной программой, разработанной техникумом самостоятельно, с 
учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 
региональных компонентов.

Образовательная деятельность ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум» организуется в связи с утвержденным учебным планом, 
календарными учебными графиками, в соответствии с которыми
составляется расписание учебных занятий.

Образовательный процесс в ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, на принципах демократии и гуманизма.

Образовательный процесс в техникуме ориентирован на 
расширение возможностей обучающихся в профессиональном 
самоопределении, повышении квалификации, специальной, физической и 
общекультурной подготовки выпускников.



Обучение и воспитание в ГБПОУ «Саткинский медицинский 
техникум» ведутся на русском языке.

Количество обучаемых и структура их подготовки определяется 
техникумом, исходя из возможностей их качественного обучения и 
договоров с предприятиями, организациями, госорганами по согласованию с 
Министерством здравоохранения Челябинской области и согласно лицензии 
на право ведения образовательной деятельности.

Учебный год в техникуме начинается с 01 сентября (если этот 
день приходится на выходной день, то в этом случае - в первый день 
следующей рабочей недели) и заканчивается согласно рабочему учебному 
плану по специальности.

Образовательный процесс в техникуме включает теоретическое 
обучение, практическое обучение, производственную профессиональную 
практику, воспитательную работу с обучающимися.

Обязательная учебная нагрузка обучающихся в техникуме не превышает 36 
часов в неделю.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
учебной работы.

Для аудиторных занятий теоретического обучения академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 
производственной практики составляет 6 академических часов.

Продолжительность перемен 5 минут между парами занятий и 5 минут 
между учебными занятиями.

Время обеденного перерыва составляет не менее 30 минут.

Общая продолжительность каникул для обучающихся очной формы 
обучения составляет не менее 10 недель в год при сроке обучения более 
одного года, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.

Продолжительность рабочей недели составляет 6 дней.

Чередование занятий определяется техникумом исходя из 
утвержденного графика учебного процесса.



Производственное обучение осуществляется в учебных кабинетах и 
лабораториях доклинической практики и в лечебно-профилактических 
учреждениях (далее именуется - ЛПУ).

Производственная профессиональная практика, как правило, 
проводится в ЛПУ, для которых осуществляется подготовка рабочих кадров 
и специалистов.

При проведении лабораторных и практических занятий, перечень 
которых определяется техникумом самостоятельно, а также на практических 
занятиях по доклинической практике и в стационаре, при выполнении 
опасных работ учебная группа может делиться на подгруппы численностью 
не менее 8 человек.

На теоретических и лабораторно-практических занятиях по 
отдельным дисциплинам, в том числе по физическому воспитанию, учебные 
группы могут делиться на две подгруппы. Перечень дисциплин определяется 
Учредителем в рамках Федеральных государственных образовательных 
стандартов.

В техникуме устанавливаются следующие виды учебных занятий: 
урок, лекция, семинарское занятие, практические занятия, лабораторная, 
самостоятельная, контрольная работа, консультации, профессиональная 
практика, стажировка, а также другие виды учебных занятий. Помимо 
основных учебных занятий в техникуме могут вводиться факультативные 
занятия, направленные на развитие интересов и способностей студентов.


