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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет общие требования к образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее соответственно – 

ОП СПО) и регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по ОП СПО в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в том числе особенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Положение). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками ОмГМУ, 

обеспечивающими обучение по ОП СПО, обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 

г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

г. № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 
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 Приказ Министерства науки и высшего образлования Российской 

Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации №390 от 

05.08.2020 г. "О практической подготовке обучающихся".  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016г. № 435 н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной 

или научной организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно – экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.10.2022 

г. № 906 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 
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 Федеральные государственные образовательные стандарты по 

реализуемым образовательным программам СПО. 

 Устав ОмГМУ и иные локальные нормативные документы. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении применяют термины с соответствующими 

определениями: 

Образовательная программа среднего профессионального образования - 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в 

зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Примерная образовательная программа среднего профессионального 

образования - учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план 

воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
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условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

финансового обеспечения реализации образовательной программы, 

определенные в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы. 



  

П-133-2023 

Об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

Версия 4.0 Страница 8 из 29 

Дистанционные образовательные технологи - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах, данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

3.2 Обозначения и сокращения: 

ОП СПО – образовательная программа среднего профессионального 

образования. 

ПОП СПО – примерная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ОмГМУ– федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Колледж ОмГМУ – структурное подразделение федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 ОмГМУ осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию ОП СПО программам подготовки специалистов 
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среднего звена (далее - ППССЗ) специальностей: 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 31.02.04 Медицинская оптика по очной и очно – заочной формам 

обучения.  

4.2  Образовательная деятельность в ОмГМУ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

4.3 Сроки получения среднего профессионального образования в ОмГМУ 

устанавливаются в соответствии с ФГОС СПО специальностей: 

Прием на обучение по ППССЗ с 01.09.2023 года. 

- 31.02.01 Лечебное дело в очной форме обучения на базе среднего общего 

образования – 2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования – 3 года 

10 месяцев. 

- 34.02.01 Сестринское дело в очной форме обучения на базе среднего 

общего образования – 1 год 10 месяцев, на базе основного общего образования - 

2 года 10 месяцев.  

- 31.02.03 Лабораторная диагностика в очной форме обучения на базе 

среднего общего образования – 1 года 10 месяцев, на базе основного общего 

образования - 2 года 10 месяцев.  

- 33.02.01 Фармация в очной форме обучения на базе среднего общего 

образования – 1 года 10 месяцев, на базе основного общего образования - 2 года 

10 месяцев. 

- 31.02.04 Медицинская оптика в очной форме обучения на базе среднего 

общего образования – 1 года 10 месяцев, на базе основного общего образования - 

2 года 10 месяцев. 

Прием на обучение по ППССЗ до 01.09.2023 года. 

- 31.02.01 Лечебное дело в очной форме обучения на базе среднего общего 

образования, углубленная подготовка – 3 года 10 месяцев. 
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34.02.01 Сестринское дело в очной форме обучения на базе среднего общего 

образования, базовая подготовка – 2 год 10 месяцев, на базе основного общего 

образования - 3 года 10 месяцев.  

- 31.02.03 Лабораторная диагностика в очной форме обучения на базе 

среднего общего образования, базовая подготовка – 2 года 10 месяцев, на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

- 33.02.01 Фармация (прием на обучение с 01.09.2022 года) в очной форме 

обучения на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев, на базе 

основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

- 33.02.01 Фармация (прием на обучение до 01.09.2022 года) в очной форме 

обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

- 31.02.04 Медицинская оптика в очной форме обучения на базе среднего 

общего образования, базовая подготовка – 2 года 10 месяцев, на базе основного 

общего образования – 3 года 10 месяцев, углубленная подготовка – 3 года 10 

месяцев, на базе основного общего образования – 4 года 10 месяцев 

4.4 Сроки получения образования по ППССЗ в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличиваются по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения не более чем на 1 год.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на один год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
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Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, 

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 

определяются колледжем ОмГМУ самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

4.5 ППССЗ разрабатываются и утверждаются колледжем ОмГМУ, в 

соответствии с ФГОС СПО по соответствующим специальностям и с учетом 

соответствующих ПОП СПО. 

ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 

 Информация о ППССЗ размещается на официальном сайте ОмГМУ в сети 

«Интернет». 

4.6  При реализации ППССЗ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии. 

4.7 При реализации ППССЗ запрещается использование методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

4.8 К освоению образовательных программ СПО допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования. 

4.9 При реализации ППССЗ в колледже ОмГМУ может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания ОП и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 
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4.10 Получение СПО по ППССЗ впервые лицами, имеющими диплом об 

СПО с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или 

служащего, не является получением второго или последующего СПО повторно. 

4.11 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников ОмГМУ, учитываются мнения совета обучающихся 

ОмГМУ, совета родителей ОмГМУ, выборного органа первичной профсоюзной 

организации ОмГМУ (П-257). 

 

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОП СПО (ППССЗ) 

5.1 ППССЗ разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном П-

84.  

Колледж ОмГМУ ежегодно обновляет ППССЗ с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.2 ППССЗ включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), иные 

компоненты, оценочные и методические материалы, рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации. 

5.3 Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебного года, продолжительность периодов (семестров/ полугодий), 

каникул, утверждается директором колледжа ОмГМУ ежегодно. 

5.4 ППССЗ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее соответственно – базовая часть 

и вариативная часть). 



  

П-133-2023 

Об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

Версия 4.0 Страница 13 из 29 

5.5 Базовая часть ППССЗ обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

учебные предметы, дисциплины, профессиональные модули и практики, 

установленные образовательным стандартом, государственную итоговую 

аттестацию. 

5.6   Вариативная часть ППССЗ направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, 

содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

5.7 Обучающимся по ППССЗ предоставляются академические права на 

участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения ФГОС в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

5.8 Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

ППССЗ. Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока 

освоения ППССЗ определяется учебным планом. 

5.9 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации ППССЗ осуществляется ОмГМУ 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ППССЗ, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.10 Содержание ППССЗ и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

ППССЗ, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 
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5.11 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с 

учетом включенных в ПОП СПО примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы (при наличии). 

5.12 Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяются П-

92. 

5.13 Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, проходят государственную итоговую 

аттестацию. Прохождение государственной итоговой аттестации осуществляется 

в порядке, установленном П-101. 

5.14 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по ППССЗ, выдается диплом об СПО, подтверждающий получение СПО и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть ППССЗ и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОмГМУ в порядке, 

установленном П-101, П-178. 

5.15 Документ об образовании, представленный при поступлении в 

образовательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему 
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образовательную организацию, выбывшему до окончания образовательной 

организации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую 

образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле 

остается заверенная копия документа об образовании. 

5.16 После прохождения ГИА производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

5.17 Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют 

право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 

индивидуальными учебными планами.  

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Режим занятий обучающихся 

6.1.1 Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии 

с утвержденными ОмГМУ учебными планами, календарными учебными 

графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми образовательной 

организацией составляются расписания учебных занятий по каждой 

специальности СПО. 

6.1.2 Учебный год в ОмГМУ начинается 1 сентября (если этот день 

приходится на выходной день, учебный год начинается в следующий за 

выходным рабочий день) и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. При реализации 

образовательных программ СПО в очно-заочной форме обучения решением 

Ученого совета ОмГМУ начало учебного года может переноситься не более чем 

на один месяц.  
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6.1.3 Учебный год делится на два периода (полугодия/семестра), каждый из 

которых заканчивается сессией. Сессия – это период времени, обозначенный в 

календарном учебном графике и включающий в себя проведение 

промежуточной аттестации (экзаменов), учебных занятий - консультаций (в т.ч. 

по подготовке к экзамену) и самостоятельную работу.  

6.1.4 В соответствии с ФГОС СПО в процессе освоения ППССЗ 

обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

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

менее двух недель в зимний период.  

6.1.5 Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю для обучающихся очной формы обучения и 16 

академических часов для обучающихся очно-заочной формы обучения. 

6.1.6 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом и календарным планом воспитательной работы. 

6.1.7 Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней с 

понедельника по субботу включительно, выходной день – воскресенье. Для всех 

видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два 

академических часа с перерывом между ними 5-10 минут. В середине учебного 

дня предусмотрен перерыв продолжительностью 40 минут для отдыха и приема 

пищи.   

6.1.8 Переезды в течении учебного дня, обусловленные местонахождением 

клинических баз ОмГМУ, планируются с учетом оптимального увеличения 

времени перерывов меду занятиями. 
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6.1.9 Численность обучающихся в учебной группе определяется локальным 

актом ОмГМУ (П-99) с учетом требований санитарных правил и норм к 

площадям помещений, используемых при осуществлении образовательной 

деятельности. Допускается объединение группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

6.1.10 Учитывая специфику реализации профессиональных 

образовательных программ медицинского и фармацевтического образования 

(выполнение лабораторных и практических работ, требующих длительного 

времени на прохождение физических процессов, химических реакций, отработку 

медицинских манипуляций и т.д.), допустимо проведение 4 часовых 

лабораторных работ и практических занятий (2 занятия по 2 академических часа) 

по одной учебной дисциплине (модулю) в течение одного учебного дня. 

6.1.11 Дисциплина «Физическая культура» способствует формированию 

физической культуры выпускника и способности направленного использования 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к профессиональной деятельности, 

предупреждению профессиональных заболеваний. Для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья ОмГМУ устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья П-224. 

6.1.12 Освоение ППССЗ предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении ППССЗ или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки в 

порядке, установленном П-100. 

6.1.13 Оценка качества освоения ППССЗ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

организуется в соответствии с П-92. 
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В процессе промежуточной аттестации обучающихся количество экзаменов 

не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным дисциплинам (модулям). 

6.1.14 К дополнительным занятиям в колледже ОмГМУ относятся занятия, 

не регламентированные учебными планами: студенческие (молодежные) 

конференции, ассамблеи; занятия в студенческих научных кружках; занятия в 

спортивных секциях; кружках художественной самодеятельности. Работа 

спортивных секций, кружков, творческих объединений допускается строго по 

расписанию, утвержденному директором колледжа ОмГМУ. 

6.1.15 Организацию образовательной деятельности во время учебных 

занятий осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями, возложенными на них трудовыми договорами. 

6.1.16 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, вызывать с занятий педагогических работников и обучающихся, за 

исключением случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями (угроза 

безопасности, стихийное бедствие и проч.) Во время учебного занятия 

посторонним лицам запрещено входить в учебную аудиторию, педагогическим 

работникам и обучающимся запрещено покидать учебную аудиторию без 

возникновения объективных на то причин. 

6.1.17 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

должна осуществляться на перерывах между занятиями либо после занятий в 

установленное для этого время. Во время учебного занятия преподаватель не 

вправе осуществлять такую работу. 
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6.1.18. Во время учебных занятий категорически запрещается:  

− отпускать обучающихся с занятий на иные мероприятия (репетиции, 

собрания, соревнования и т.д.), если только это не разрешено распорядительным 

актом ректора ОмГМУ или директора колледжа ОмГМУ; 

− удалять обучающихся из учебного кабинета, лаборатории, иной учебной 

аудитории во время занятия; 

− использовать методы и формы работы, причиняющие вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся; 

− самовольно производить замену занятий.  

6.1.19 Проведение мероприятий за пределами ОмГМУ разрешается только 

после издания соответствующего распорядительного акта ректора ОмГМУ или 

директора колледжа ОмГМУ.  

Ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся при проведении 

мероприятия за пределами ОмГМУ несет(ут) лицо(а), назначенное(ые) 

ответственным(и) распорядительным актом ректора ОмГМУ или директора 

колледжа ОмГМУ. 

6.2 Контингент обучающихся 

6.2.1 К образовательному процессу по ППССЗ допускаются лица, входящие 

в контингент обучающихся (далее – Контингент).  

Контингент включает обучающихся зачисленных в колледж ОмГМУ в 

соответствии с утвержденными правилами приема в колледж ОмГМУ, 

восстановленных в число обучающихся колледжа ОмГМУ, переведенных из 

других образовательных организаций. 

6.2.2 Для своевременного формирования контингента зачисленных на 

первый курс приемная комиссия в срок не более 10 рабочих дней после 

зачисления передает в колледж ОмГМУ личные дела, списки зачисленных 

обучающихся и приказы о зачислении. Акт приема-передачи (СПО-Ф-104) 
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составляется в 2-х экземплярах – для хранения в колледже и в делах приемной 

комиссии. 

6.2.3 Контингент обучающихся по ППССЗ включает курсы и группы 

обучающихся. Курсы составляют все обучающиеся по ППССЗ одного года 

набора и включенные в контингент восстановлением, переводом, выходом из 

академического отпуска. 

6.2.4 Актуализация сведений о контингенте (СПО-Ф-17) производится 

ежемесячно с обязательным размещением информации на официальном сайте 

ОмГМУ в сети «Интернет». 

 

6.3 Расписание учебных занятий и сессий 

6.3.1 Расписание учебных занятий - основной организационный документ, 

регламентирующий порядок и сроки проведения в колледже ОмГМУ учебных 

занятий по образовательным программам среднего профессионального 

образования в течение соответствующего периода учебного времени. 

6.3.2 Расписание сессии - основной организационный документ, 

регламентирующий порядок проведения в колледже ОмГМУ мероприятий 

промежуточной аттестации (экзаменов), а также учебных занятий - 

консультаций и самостоятельной работы перед ними. 

6.3.3 Расписание учебных занятий, сессий решает следующие задачи: 

– выполнение учебных планов и рабочих программ; 

– создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, 

недели, во время сессий; 

– создание оптимальных условий для выполнения учебной нагрузки 

педагогическими работниками колледжа ОмГМУ; 

– обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня и 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

– эффективное и равномерное использование аудиторного фонда; 
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– оптимизация использования в учебном процессе технических средств 

обучения. 

6.3.4 Исходными данными для составления расписания учебных занятий, 

сессий являются: учебный  план специальности; календарный учебный 

график; виды учебных занятий; сведения об имеющемся аудиторном фонде и его 

оборудовании; данные о количестве обучающихся в учебных группах; сведения 

о распределении педагогической нагрузки между преподавателями, время начала 

и окончания занятий, перерывов между занятиями, максимальное количество 

занятий в день, мотивированные пожелания педагогических работников. 

6.3.5 Расписание учебных занятий должно соответствовать следующим 

требованиям: 

 – расписание составляется на весь семестр и должно быть равномерным по 

загруженности в течение недели и непрерывным в течение дня; 

– наименование учебных предметов, дисциплин (модулей), количество 

часов по ним должны соответствовать наименованиям и часам в утвержденных 

учебных планах; 

– максимальный объем работы для обучающихся без учета факультативных 

занятий и занятий по физкультуре, ликвидации академической задолженности: 

по очной и очно-заочной форме – не более 8 академических часов в день (недели 

с праздничными днями не более 12 часов в день); 

6.3.6 Объём учебных занятий и практик не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

6.3.7 Начало учебных занятий определяется Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся в ОмГМУ и расписанием звонков, утвержденных 

директором колледжа ОмГМУ. 

6.3.8 Расписание учебных занятий (СПО-Ф-15) и сессий (СПО-Ф-6) 

составляется диспетчером по расписанию, согласовывается начальником УМО и 

утверждается директором колледжа ОмГМУ. 



  

П-133-2023 

Об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

Версия 4.0 Страница 22 из 29 

6.3.9 В расписании учебных занятий и сессий указываются: учебный год, 

семестр, специальность, форма обучения, курс, номер студенческой группы, дата 

и время проведения занятия, наименования предметов, дисциплин (модулей) в 

полном соответствии с учебным планом (допускаются сокращения с 

последующей расшифровкой), Ф.И.О. преподавателя, место проведения. 

6.3.10 Расписание учебных занятий и сессий хранятся в учебно – 

методическом отделе колледжа ОмГМУ один год. 

6.3.11 После утверждения расписание учебных занятий размещается на 

сайте ОмГМУ и, при необходимости, вывешивается на информационных 

стендах не позднее 3 рабочих дней до начала семестра, а расписание сессий не 

позднее двух недель до начала экзаменов.  

6.3.12 Изменения в расписании учебных занятий в течении семестра 

допускаются в случаях: производственной необходимости, увольнения, 

длительной болезни, внеочередного отпуска, командировки преподавателя, 

перераспределения учебной нагрузки по распоряжению директора колледжа 

ОмГМУ. 

6.3.13 Диспетчер по расписанию фиксирует изменения в расписании 

учебных занятий в форме СПО–Ф-12. Информация о заменах в расписании 

предоставляется диспетчерами ежедневно до 15.00.  

6.3.14 Преподавателям запрещается самовольно переносить время и место 

проведения учебных занятий, экзаменов.  

6.3.15 Расписание ГИА (СПО-Ф-7) составляется начальником УМО 

колледжа, согласовывается с директором колледжа и утверждается ректором 

ОмГМУ, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА. 

6.3.16 Накануне нерабочих праздничных (в предпраздничные дни) и 

выходных дней, при иных особых обстоятельствах продолжительность учебного 



  

П-133-2023 

Об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

Версия 4.0 Страница 23 из 29 

занятия может изменяться в целях соблюдения норм трудового права, 

распространяющихся на работников колледжа ОмГМУ.  

 

6.4 Условия реализации ППССЗ 

6.4.1 Колледж ОмГМУ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарными нормами и правилам, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

6.4.2 В колледже ОмГМУ имеются специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, а также для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации, помещения 

для организации самостоятельной и воспитательной работы. 

6.4.3 Все виды учебной деятельности обучающихся, предусмотренные 

учебным планом, включая промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обеспечены расходными материалами. 

6.4.4 Помещения для организации самостоятельной и воспитательной 

работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду ОмГМУ. 

6.4.5 Колледж ОмГМУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства. 

6.4.6 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
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одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

6.4.7 Электронная информационно-образовательной среда ОмГМУ 

предоставляет право одновременного доступа не менее 25 процентов 

обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

которые при необходимости обновляются. 

6.4.8 ППССЗ специальностей обеспечены учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам (модулям), видам 

практики, видам государственной итоговой аттестации. 

6.4.9 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа ОмГМУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

специальностей (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее трех лет). 

6.4.10 Квалификация педагогических работников колледжа ОмГМУ 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.11 Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО специальностей, а 

также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
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профессиональной деятельности при условии соответствия полученных 

компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 

6.4.12 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО специальностей, в 

общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, 

составляет не менее 25 процентов. 

6.4.13 Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки. В целях совершенствования ППССЗ колледж 

ОмГМУ при проведении внутренней оценки качества образовательной 

программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников образовательной 

организации. 

6.4.15 Внешняя оценка качества ППССЗ осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, в целях признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающих требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 
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6.5 Условия организации обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.5.1 Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе ППССЗ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. 

 6.5.2 Обучение по ППССЗ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.  Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

6.5.3 В образовательной организации должны быть созданы специальные 

условия для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  Под специальными 

условиями понимаются условия обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здания колледжа 

ОмГМУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

ППССЗ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

6.5.4 При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья должны 

предоставляться бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
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тифлосурдопереводчиков. С учетом особых потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном 

виде. 

6.5.5 В целях доступности получения СПО обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией 

обеспечивается:   

1) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

2) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта ОмГМУ в сети 

«Интернет» (http://omsk-osma.ru/), размещение в доступных местах и в 

адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий, 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт, аудиофайлы), обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 

и использующего собаку-проводника, к зданию колледжа ОмГМУ;  

- наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

3) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:  
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 беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров 

до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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