
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о режиме занятий обучающихся  

курса профессиональной подготовки 

 «Младшая сестра милосердия» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МКОУ ШР «СОШ №5»   

 

2. Организация режима занятий 

2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период 

освоения образовательной программы по курсу профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия» 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

учебным планом по курсу профессиональной подготовки «Младшая сестра 

милосердия»  

2.3. Обучение начинается по мере комплектования групп в течение 

учебного года. Срок обучения составляет 2 месяца. Общее количество 

учебных часов -350. Образовательные услуги оказываются в очной форме 

обучения. 

2.4. Образовательная деятельность по курсу профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия» организуется в соответствии с 

утвержденным учебным планом, учебным графиком  и расписанием учебных 

занятий. 

2.5.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося  составляет 

44 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки 

составляет не более 36 академических часов в неделю. 

2.6.Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью – 40 минут. Перемены между занятиями не менее 10 

минут, большая перемена – не менее 20 минут. Занятия начинаются с 14.00. 

2.7.В группах по курсу профессиональной подготовки «Младшая 

сестра милосердия» устанавливаются основные виды учебных занятий – 
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лекции, практические работы, лабораторные работы, консультации, 

производственное обучение и др. 

2.8.Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 15 

человек. 

2.9.Практические занятия проводятся в учебном классе и на базе 

учреждений здравоохранения (на договорной основе с Шелеховской ЦРБ).     

Производственная практика является обязательным для каждого 

обучающегося. 

2.10.Освоение образовательной программы по курсу профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

2.11.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по курсу 

профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия». Периодами 

промежуточной аттестации считаются окончание каждой дисциплины в 

учебном плане. 

2.12.Обучение по образовательной программе курса профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия» заканчивается консультациями, 

подведением итогов и квалификационным экзаменом. 

2.13.Обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию 

и успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается свидетельство  о 

профессии рабочего, должности служащего. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию и не сдавшие квалификационный экзамен, 

получают справку о прослушивании курса профессиональной подготовки 

«Младшая сестра милосердия». 
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