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1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ «Медицинский 

техникум №2» (далее - Техникум) разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - 93 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с дополнительными изменениями); 

•      Порядком организации и осуществлении образовательной 

деятельностипо образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, 

от 15.12.2014 №1580); 

• Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 74); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (в ред. Минобрнауки от 

22.01.2014 №31, от 15.12.2014 № 1580); 

• Приказом Минздрава) развития РФ от 23.07.2010 № 541 н «Об утверждении единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохра-

нения»; 

• Федеральными государственными образовательным стандартам среднего профессиональ-

ного образования по специальностям медицинского профиля, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки РФ; 

• Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2», утвержденного 

приказом...; 

• Других локальных нормативных актов Техникума. 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования медицинского, профиля, а так же особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможно-

стями в Техникуме. 

1.3. В Техникуме образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

1.4. К освоению образовательных программ по специальностям среднего профессиональ-

ного образования медицинского профиля допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

1.5. Получение среднего профессионального образования медицинского профиля по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о сред-

нем профессиональном образовании с присвоением квалификации рабочего или служащего, 

не является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Среднее профессиональное образование медицинского профиля может быть полу-

чена в Техникуме. 

2.2. Формы получения образования и формы обучения (очная, очно — заочная,) по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами по специаль-

ностям. 

2.3. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются 

требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образователь-

ных программ, а также для получения среднего профессионального образования медицин-

ского фармацевтического и социального профилей с учетом различных форм обучения. 

2.4. Содержание среднего профессионального образования медицинского, фармацевти-

ческого и социального профилей по каждой специальности определяется образовательными 

программами. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные про-

граммы по специальностям, содержание которых должно обеспечивать получение квалифика-

ции. 

2.5. Каждая образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования медицинского, фармацевтического и социального профилей включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обес-

печивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.6. Образовательные программы среднего профессионального образования медицин-

ского, фармацевтического и социального профилей реализуются Техникумом самостоятельно. 

2.7. При реализации образовательных программ среднего профессионального образова-

ния медицинского профиля Техникум может использовать различные формы организации об-

разовательной деятельности, основанные на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий, в том числе элементы дистанционных образовательных техно-

логий. Использование образовательных технологий, наносящйх вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.8. Образовательная программа среднего профессионального образования медицин-

ского профиля предусматривает проведение практики. Техникум самостоятельно разрабаты-

вает рабочие программы всех видов практики (учебной, производственной, преддипломной). 

2.9. Техникум ежегодно обновляет образовательные программы с учетом развития меди-

цинской науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.10. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными 

Техникумом учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с кото-

рыми составляется расписание учебных занятий по каждой специальности. 

2.11. Получение среднего профессионального образования медицинского профиля на 
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базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением студен-

тами среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, без получения аттестата. 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам подго-

товки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом курсе 

обучения, а на втором курсе приступает к изучению дисциплин гуманитарной и социально - 

экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных кур-

сов (модулей). 

2.12. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального об-

разования медицинского и фармацевтического профилей и принятые на обучение по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального 

образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обу-

чение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. Обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваива-

емой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленным Порядком реа-

лизации ускоренных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, По-

рядком обучения по индивидуальному учебному плану. 

2.13. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года мо-

жет переноситься при реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования по очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц. 

2.14. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования медицинского профиля студентам предоставляются каникулы. Продолжитель-

ность каникул, предоставляемых студентам составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.15. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, учебная практика, лабораторное занятие), самостоя-

тельную работу, выполнение курсового проекта (работы), производственную практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.16. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут. 

2.17.Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязатель-

ных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность и количество занятий регламентируется расписанием. 

2.18.Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами студентов меньшей численностью и отдельными сту-

дентами с разделением группы на подгруппы. Возможно объединение групп студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.19. Освоение образовательной программы среднего профессионального образова-

ния, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущем контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

Формы, периодичность, систему оценок и порядок проведения текущего контроля успеваемо-
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сти и промежуточной аттестации студентов определяются Техникумом самостоятельно в со-

ответствии с локальными нормативными актами. 

2.20. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году. А количество зачетов - 10, что отражено в 

учебном плане. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

2.21. Освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования медицинского профиля завершается государственной итого-

вой аттестацией, которая является обязательной. Студенты, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план, допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

2.22. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образо-

вательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля, вы-

дается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение сред-

него профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности. 

2.23. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленным из Техникума, выдается справка об" обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно разработанному Техникумом (Приложение). 

2.24. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по должности ра-

бочего (служащего), то по результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, студент получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. При-

своение квалификации по должности служащего проводится с участием работодателей. 

2.25. Документ об образовании, представленный при поступлении в Техникум, выда-

ется из личного дела лицу, окончившему Техникум, выбывшему до окончания Техникума, а 

также обучающемуся, желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

2.26. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации, предоставляются по их заявлению ка-

никулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление обучаю-

щихся в связи с получением образования. 

2.27. Выпускникам Техникума оказывается содействие в трудоустройстве по специ-

альности. 

2.28. Лица, обучающиеся по договору о целевой подготовке и договору об образова-

нии на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеют равные права с лицами, обучающими за счет бюджетных ассигнований г. Санкт-Петер-

бурга. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации обу-

чения студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом по специальности Медицинский массаж (для обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), рабочими программами 

учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочными и методическими материалами, а также 

рабочими программами дисциплин адапционного учебного цикла. 

3.2. Обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению осуществляется Техни-

кумом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких лиц. 

Техникум обязан создать специальные условия для получения среднего профессиональ-

ного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: использование 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техни-

ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего студентам необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания и другие условия. 

3.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организованно как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в иных образовательных организациях. 

3.4. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавлива-

ется не более 15 человек. 

3.5. При получении среднего профессионального образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учеб-

ные пособия, иная учебная литература. 

3.6. В целях доступности получения среднего профессионального образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечи-

вается: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

• Адаптация официального сайта Техникума в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению; 

• Размещение в доступных для обучающихся (слепых или слабовидящих) местах и в адап-

тивной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 

см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне). 

• Присутствие ассистента, оказывающего студенту необходимую помощь; 

• Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы). 

 

 




