
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



4. Режим и порядок занятий в Училище 

4.1. О начале и об окончании занятий, а также о перерыве в занятиях 
обучающиеся извещаются звонком. 

4.2. Продолжительность академического часа - 45 минут. В Училище 

два академических часа, как правило, соединены в одно занятие (одна пара) 

продолжительностью 1 час 30 минут. Перерыв между академическими 

часами - 5 минут, между парами - 10 минут. Обеденный перерыв (после 3 

пары) - 40 минут. 

4.3. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после нача-

ла занятий преподавателем допускается только с разрешения преподавателя. 

Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием учеб-

ных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не связанных 

с изучением конкретной дисциплины, допускается только с разрешения ад-

министрации Училища. 

4.4. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помеще-

ниях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нор-

мального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить в аудитории во время их проведения, кроме случаев, вызванных 

производственной необходимостью и чрезвычайными обстоятельствами. 

4.5. Учебные занятия в Училище проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором. 

4.6. Для проведения практических занятий в аудиториях, учебных ка-

бинетах и лечебных базах группа может делиться на подгруппы. Количество 

и состав академических групп устанавливается приказом директора в зави-

симости от характера занятий и изучаемых учебных дисциплин. Количество 

обучающихся в группе не может превышать 25 человек. 

4.7. В каждой группе ведется журнал учета успеваемости установлен-

ной формы, который хранится у секретаря учебной части и ежедневно перед 

началом занятий выдается ведущему занятие преподавателю, для отметки в 

нем присутствующих и отсутствующих на занятиях, а также оценки уровня 

подготовки и знаний обучающихся (в ходе текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации). 

4.8. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам 

обучения устанавливается уставом Училища в пределах, определяемых 

ФГОС, но не должна превышать 54 часов максимальной учебной нагрузки, 

36 часов обязательных аудиторных занятий для обучающихся по очной фор-

ме обучения. Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образова-

тельной программы осуществляется учебным планом,, календарным учебным 

графиком. 

4.9. Обучающимся в Училище предоставляются все предусмотренные 

законодательством виды времени отдыха. При этом учитываются особенно-

сти регулирования времени отдыха преподавательского состава, а также гос-

ударственные нормативные требования, касающиеся продолжительности от-

дыха обучающихся в течение учебного года. 
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