
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Какой режим занятий для обучающихся? Почему нельзя ввести пятидневку? 

В колледже шестидневная рабочая неделя. Это вызвано несколькими факторами: 

1) Если распределять нагрузку не на 6 дней, а на 5, повышается нагрузка студента в эти дни, 

плюс количество домашних заданий, которые необходимо готовить каждый день, 

увеличивается. Такая ситуация приводит к накапливающейся хронической усталости и 

снижению результатов успеваемости, поэтому, чтобы предотвратить эту ситуацию, введена 

шестидневная учебная неделя. 

2)  Некоторые преподаватели-совместители могут читать лекции только по субботам. в 

свободное от основной работы время.  

Почему иногда занятия начинаются не с первой пары, а со второй или третьей? 

Это связано с графиком работы преподавателей-совместителей, которые могут проводить занятия 

только в свободное от основной работы время.  

Можно ли отпросить ребенка на день по семейным обстоятельствам? 

Да, можно, для этого свяжитесь с куратором группы. Но не следует злоупотреблять такими 

отпрашиваниями – каждое пропущенное занятие обязательно нужно отработать. 

Как работает колледж в дни государственных праздников (4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 

новогодние праздники, 12 июня)? 

Дни государственных праздников являются выходными днями. Но в колледже, как и в большинстве 

образовательных организаций, шестидневная рабочая и учебная неделя, поэтому выходных дней 

меньше, чем при пятидневной. В новостях, когда объявляют о выходных днях, связанных с 

общегосударственными праздниками, объявляют продолжительность отдыха для работающих по 

пятидневной рабочей неделе, что не распространяется на  занятых по шестидневной неделе, а 

также на работающих посменно. Это не нарушение законодательства, а необходимость 

выполнения учебной нагрузки и норм труда. 

Как отработать пропущенное занятие? 

Формы отработки устанавливаются каждым преподавателем самостоятельно. Как правило, при 

отработке теоретического занятия нужно представить переписанный материал и ответить на 

контрольные вопросы по теме, при отработке практических занятий – выполнить практические 

задания по теме занятия.  

Можно ли досрочно сдать сессию?  

По каждому студенту вопрос рассматривается индивидуально заместителями директора по учебно-

воспитательной работе, учебно-практической работе. Решение оформляется приказом по 

обучающемуся контингенту.  

У кого узнать об успеваемости и посещаемости своего ребенка? 

У куратора, требуйте номер телефона куратора у Вашего сына/ дочери. 



Обязательно ли ношение халатов/ хирургических костюмов в колледже? 

Да, это регламентировано правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

Почему ребенку не разрешают ответить на мой звонок во время занятия? 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся предусмотрено ограничение использования 

мобильных телефонов во время занятий, это мешает вести занятие, приводит к низкой 

концентрации внимания и снижает результаты успеваемости. Если ситуация экстренная, звоните в 

приемную колледжа (38361) 222-47, Вашего ребенка найдут и пригласят к телефону. 

Существуют ли в колледже условия  для приема пищи?  

Да, существуют. В колледже имеется буфет с горячими и холодными блюдами и напитками, также 

имеется зона для приема пищи. Студенты имеют доступ к микроволной печи и к кулеру с холодной 

и горячей водой. Кроме того, на территории, прилегающей к колледжу, находятся несколько 

предприятий общественного питания с приемлемыми ценами, продуктовый магазин, реализующий 

выпечку и горячие напитки. 

К кому может обратиться студент, если у него проблемы с поиском съемного жилья, с 

условиями проживания или в отношениях с арендодателями?  

В колледже существует база съёмного жилья с «проверенными» квартиросдатчиками. Можно 

обратиться к куратору группы и социальному педагогу. 

Обязательно ли студенту предоставлять медицинскую справку после перенесенного 

заболевания?  

Да, при выходе на учебу после перенесенного заболевания необходимо предоставить медицинскую 

справку от лечащего врача. Если справка не предоставлена, пропуски занятий считаются 

пропусками без уважительной причины. 

Если у студента имеются хронические заболевания, требующие периодического приема  

лекарственных препаратов, может ли он в ходе учебных занятий принять его?  

Да, может.  Студент индивидуально отпрашивается с занятия у преподавателя, препятствий 

педагоги не создают. При необходимости особых условий (необходимость отлучиться для приема 

назначенных лекарств, процедур, физиолечения и т.д.) необходимо обратиться к социальному 

педагогу или к фельдшеру колледжа. 

 

 

 


