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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся на факультете 

среднего профессионального образования в Медицинском университете «Реавиз». 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава Университета. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Медицинского университета «Реавиз» 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следущими нормативно-

правовыми актами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 иные Законодательные акты РФ в области образования; 

 Правила внутреннего распорядка Университета; 

 решения Ученого Совета; 

 приказы и распоряжения ректора, проректоров Университета. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЕ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000: 

Система менеджмента качества: Система для руководства и управления 

организацией применительно к качеству. 

3.2. Обозначения и сокращения: 

 Медицинский университет «Реавиз», Университет – частное учреждение 

образовательная организация высшего образования «Медицинский университет 

«Реавиз» 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 

выделяемым в рамках курсов (семестрам). Учебный год состоит из двух семестров, 

каждый из которых заканчивается промежуточной аттестацией согласно учебному плану 

по конкретному направлению подготовки (специальности). 

4.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы.  

4.3. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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. 

4.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

4.5. При обучении по индивидуальному учебному плану объем учебной нагрузки 

определяется индивидуальным учебным планом, но не может превышать 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки, при этом максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не может 

превышать 36 академических часов в неделю. 

4.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

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

работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом.  

Университет до начала периода обучения по образовательной программе 

формирует расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком.  

4.7. При реализации образовательных программ используется понятие академического 

часа. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
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продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 

5 минут.  

4.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом.  

4.9. Университет может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и 

(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул.  

В этом случае устанавливается несколько сроков для проведения соответствующей 

повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации 

дисциплин.  

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения аудиторных занятий.  

4.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Университет вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

4.11. При проведении практических занятий по физической культуре могут 

формироваться учебные группы с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

4.12. Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в 

пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 
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