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            1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным   программам   среднего профессионального образования (далее - СПО) 

разработано в соответствии с Федеральным законом РФ         № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. N464 

(изменения приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. N 31, от 15 декабря 

2014г. № 1580)  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

           1.2 Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования определены лицензией  на право ведения 

образовательной деятельности от 20 мая 2015 года № 8635 и  соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) по специальностям СПО. 

           1.3  Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.4 Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 

определяется образовательными программами среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена, разработанными в колледже в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим 

специальностям среднего профессионального образования. 

1.5 Образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемые на базе основного общего образования, на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования 

1.6 Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

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

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

1.7 Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена предусматривает проведение практики обучающихся. Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. № 291. 

1.8 Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. ППССЗ рассматриваются на заседании 



педагогического совета и утверждаются приказом директора колледжа. 

1.9 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом и 

втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися дисциплин 

гуманитарной и социально-экономической направленности, общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

1.10 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (должность служащего) 

в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования и учебными планами по 

специальности. 

1.11 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься при реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена в заочной форме обучения - не более чем на 

три месяца. 

1.12 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет от десяти до одиннадцати недель в учебном году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

1.13 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), учебную и производственную 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами. Продолжительность перерывов 

внутри пары – 5 минут, между занятиями – 10 минут. Предусматривается перерыв для питания 

обучающихся не менее 30 минут. 

1.14 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

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

предусмотренной учебным планом. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не 

должен превышать  36 академических часов в неделю. В исключительных случаях, при болезни 

преподавателей, введения режима «Повышенная готовность» или других форс-мажорных 

обстоятельств, учебная нагрузка может быть увеличена до 40 академических часов в неделю. 

1.15 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также с 

разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций и практики. 

1.16 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Форма государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

образовательным программам (включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 



государственной итоговой аттестации) определяются Приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013г. № 968 (ред. от 31.01.2014г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.17   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 и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

1.18 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

1.19  Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, при получении среднего 

профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

1.20 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. 

1.21 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному колледжем в Положении о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся колледжа. 

1.22 Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж, выдается из 

личного дела лицу, окончившему образовательную организацию, выбывшему до окончания 

обучения в 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. 

1.23 При освоение профессионального модуля образовательной программы по профессии 

рабочего, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

1.24  Реализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования (и/или их части) осуществляется Колледжем с применением электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном локальными актами 

колледжа. 
 


