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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации образовательного процесса 

при реализации основных профессиональных образовательных программам 

среднего профессионального образования (далее – Положение) регулирует 

деятельность в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее − Колледж) по реализации основных профессиональных 

образовательных программ (далее – образовательная программа) среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. 

1.2 Организация образовательного процесса в Колледже 

осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. в действующей редакции;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим специальностям (профессиям) (далее – ФГОС или 

образовательный стандарт); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции от 15.12.2014 г.); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.09.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. 

№885/ 390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

августа 2020 г. № 390 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и 

Министерства просвещения Р.Ф. № 882/391 от 05.08.2020 «Об организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №594 от 28 мая 

2014 года «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885 и Министерства просвещения Российской Федерации № 

390 от 5 августа 2020 г. (ред. от 18 ноября 2020 г.) (зарегистрировано в 

Минюсте России 11 сентября 2020 г. № 59778); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 августа  2021 г. № 533 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу среднего профессионального образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 

1309 «Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  

- Приказом Министерства просвещения Р.Ф. России от 02.09.2020 № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп. от 

16.03.2021 г., 30.04.2021 г.); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» (далее - Требования к сайту); 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 3 сентября 2013г. № 

620 н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

-  Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 30.06.2016г. № 435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся ,заключаемого между образовательной или научной 

организацией  и медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 

осуществляющих производство и изготовление медицинских  изделий, 

аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 29 марта 2020г. № 

248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического 

образования в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и 

Министерства просвещения Р.Ф. № 882/391 от 05.08.2020 «Об организации и 
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осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. 

№ 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 21 ноября 

2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ № 06- 259 от 17 

марта 2015г. «О направлении доработанных методических рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ № АК-2563 /05 от 28 

августа 2015г «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ № 06- 156 от 20 

февраля 2017г «О методических рекомендация по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»; 

 - других законодательных нормативных актов в области среднего 

профессионального образования;  

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий»; 

и другими локальными нормативными документами Колледжа. 

1.3 Основные задачи Колледжа по образовательной деятельности 

регламентируются в Уставе ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий». 

1.4 Колледж осуществляет образовательную деятельность 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 



7 
 

1.5 Организация образовательной деятельности в Колледже 

регламентируется данным Положением и другими локальными 

нормативными актами Колледжа. 

 

2 Основные понятия, используемые в данном положении 

 

2.1 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

2.2 Обучение – целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни. 

2.3 Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

2.4 Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

2.5 Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6 Образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 
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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. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с 

учетом включенных в примерные образовательные программы среднего 

профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. 

2.7 Примерная основная образовательная программа – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная 

рабочая программа воспитания, примерный календарный план 

воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

2.6 Профессиональное образование – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности. 

2.7 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2.8 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 
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2.9 Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

2.10 Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

2.11 Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.12 Индивидуальный учебный план – это учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.13 Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

2.14 Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

2.15 Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.16 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 



10 
 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

2.17 Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

2.18 Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2.19 Участники отношений в сфере образования – участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения. 

2.20 Экстернат – самостоятельное изучение обучающимися 

дисциплин (модулей), практик согласно основной образовательной 

программе среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

специальности с последующей аттестацией. 

2.21 Экстерны – лица, зачисленные в Колледж по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.22 Студенты – лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

2.23 Курсанты – лица, осваивающие образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительную деятельность». 

2.24 Педагогический работник – это лицо, которое занимается 

практической деятельностью на профессиональной основе по воспитанию и 

образованию обучающихся.  
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3. Общие требования к реализации основных образовательных 

программ 

 

3.1 Среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку специалистов среднего звена 

(квалифицированных рабочих и служащих) по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

3.2 Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 Содержание профессионального образования и профессионального 

обучения должно обеспечивать получение квалификации. 

3.3 Колледж по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. В этом случае 

образовательная программа среднего профессионального образования, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом  специальности среднего профессионального 

образования. 

3.4 Содержание среднего профессионального образования по 

образовательным программам и условия организации обучения для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

3.5 Язык, языки образования определяются локальным нормативным 

актом Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с образовательными стандартами. 

Среднее профессиональное образование может быть получено на 

иностранном языке в соответствии с образовательной программой, в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Колледжа.  

3.6 Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

3.7 Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

3.8 Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора, который заключается 

между организациями, и в котором указываются основные характеристики 

образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в 

том числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности указываются также характеристики отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ 

или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 

документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из 

указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок 

действия этого договора. 

3.9 Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Колледже в том числе в структурном 

подразделении Колледжа, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, 

на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

Колледжем. 

3.10 Использование в Колледже при реализации образовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

3.11 Обучение в Колледже с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
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работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

3.12 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.13 Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждой  специальности (профессии)  

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами,  если иное не  установлено 

законодательством. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения 

определяются Колледжем самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

4 Прием в Колледж 

 

4.1 Прием на обучение в Колледж, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом «Об образовании в Р.Ф.» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

4.2 Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже, права и обязанности обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

4.3 Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4 Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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локальными нормативными актами Колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5 Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам гарантирует соблюдение права на образование 

и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

4.6 При приеме на обучение по основным  профессиональным 

образовательным программам  по профессиям, специальностям, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности , профессии или специальности . 

4.7  Порядок приема на обучение  по образовательным программам 

среднего профессионального образования (в том числе порядок приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства), перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям (профессиям), 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, форма  и (или) 

система оценки результатов  указанных вступительных испытаний, 

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, если иное не установлено Федеральным законом  « Об 

образовании в Р.Ф.».   

4.8 Правила приема в Колледж на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, самостоятельно: 

- Правила приема на обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70434720/1000
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- Правила приема на программы дополнительного профессионального 

образования (программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке); 

- Правила приема на основные программы профессионального 

обучения. 

4.9 Порядок зачисления лица на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам: 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

Колледжем: 

- по очной форме обучения до 14 августа текущего года; 

- по очно-заочной форме обучения до 29 августа текущего года; 

- по заочной форме обучения до 29 сентября текущего года. 

- при наличии свободных мест по очной форме обучения в Колледже 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года, при чем 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации предоставляется в день подачи документов в Приемную 

комиссию. 

- при наличии свободных мест в Колледже по очно-заочной и 

заочной формах обучения прием документов продлевается до 1 декабря 

текущего года, при чем оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации предоставляется в день подачи 

документов в Приемную комиссию. 

 По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа (kpiot.ru). 

 В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,  

Колледж  осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
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общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов  вступительных испытаний ( при наличии ) , 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме.  

 Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам определены Правилами приема. 

 Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации и вносятся в протокол приемной комиссии. 

 При приеме на обучение по образовательным программам Колледж 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» ; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого автономной 

некоммерческой организацией   "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71251462/0
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Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс 

Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских 

игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр. 

Порядок учета индивидуальных достижений определяется Правилами 

приема. 

Результаты вносятся в протокол приемной комиссии. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Колледж 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

4.10 Порядок зачисления лица на обучение по дополнительным профессиональным программам: 

Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в Колледж проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, предоставленных поступающими. 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основании Договоров об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным программам. Договор об 

образовании оформляется специалистом по дополнительному образованию. 

До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

Зачисление на обучение лиц производится приказом директора 

Колледжа после заключения Договора об образовании и оплаты за обучение 

периода или этапа обучения в сроки, установленные соответствующим 

договором. 

4.11 Порядок зачисления лица на обучение по основным программам 

профессионального обучения: 
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Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения в Колледж проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, предоставленных поступающими. 

Обучение по основным программам профессионального обучения 

осуществляется на основании Договоров об образовании на обучение по 

основным программам профессионального обучения. Договор об 

образовании оформляется специалистом по дополнительному образованию. 

До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

Зачисление на обучение лиц производится приказом директора 

Колледжа после заключения Договора об образовании и оплаты за обучение 

периода или этапа обучения в сроки, установленные соответствующим 

договором. 

2.3.12 Порядок приема лиц для прохождения промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации в качестве экстерна: 

В качестве экстернов в Колледж могут быть приняты лица, имеющие 

образование, установленное Правилами приема в Колледж для поступления 

на соответствующую основную профессиональную образовательную 

программу, а также обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе. 

 Приемная комиссия обеспечивает прием документов от лиц, 

поступающих в Колледж для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Сроки приема документов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

Правилами приема.  

Прием производится на основании личного заявления экстерна и 

предоставления необходимых документов. 

Форма заявления о приеме и перечень документов устанавливаются 

Правилами приема в Колледж на учебный год. 

При приеме принимаются документы об образовании установленного 

образца федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (в среднем профессиональном 

образовании),  а также документ установленного образца о среднем 

профессиональном, соответствующем профилю направления подготовки, 
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выданной образовательной организацией по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, или справку об обучении. 

Прохождение экстерном промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе осуществляется на 

заявительной основе. 

Зачисление поступающего в Колледж в качестве экстерна производится 

приказом директора Колледжа, издаваемым на основании решения приемной 

комиссии после заключения с поступающим Договора о прохождении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программе с установлением 

срока обучения.  

На каждого экстерна заводится личное дело. 

Экстерну выдаются зачетная книжка и студенческий билет. 

 

5 Образовательная деятельность по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

5.1 Организация образовательного процесса 

5.1.1 Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

5.1.2 Формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5.1.3 Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения.  

5.1.4 Федеральными государственными образовательными 

стандартами устанавливаются сроки получения среднего профессионального 

образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 
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5.1.5 В срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе не включается время нахождения обучающегося 

в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

5.1.6 Учебный год в образовательных организациях начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься образовательной организацией при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

5.1.7 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. 

5.1.8 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

25 человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные 

занятия и практика могут проводиться Колледжем с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

5.1.9 Лица, осваивающие основную образовательную программу 

в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего профессионального образования. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
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основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе (при наличии государственной 

аккредитации). 

 

5.2 Содержание образовательной программы 

5.2.1 Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования.  

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

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

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы. 

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. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с 

учетом включенных в примерные образовательные программы среднего 

профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ 

среднего профессионального образования или отдельных компонентов этих 

программ организуется в форме практической подготовки. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными образовательной организацией учебными планами, 

календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания и 

календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми 

образовательной организацией составляются расписания учебных занятий по 

каждой профессии, специальности среднего профессионального образования. 
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5.2.2 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. 

Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, необходимых для получения обучающимися среднего общего 

образования, в течение срока освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования определяется 

Колледжем самостоятельно. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего (одну или несколько) 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 специальности среднего профессионального образования. 

5.2.3 Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.2.4 Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.2.5 Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются Колледжем на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования. 

5.2.6 При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе организация обеспечивает: 

- реализацию учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся; 
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- проведение практики в форме практической подготовки (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся); 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

5.2.7 При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования образовательной организацией может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

5.2.8 Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 5.2.9 Колледж ежегодно обновляют образовательные программы 

среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

5.2.10 Получение среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, 

имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно. 

5.2.11 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. 

5.2.12 Период изучения общеобразовательных предметов в течение 

срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования определяется Колледжем самостоятельно. 

5.2.13 Если федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в рамках одного из 

видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной 
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программы среднего профессионального образования, который включает в 

себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Получение обучающимися 

профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего 

в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

5.2.14 При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.2.15  Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. 

5.2.16 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Колледжа. 

5.2.17 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

5.2.18 Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.2.19 Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических  часов  в неделю. 

5.2.20  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). 
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5.2.21 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

5.2.22  Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится:  

- в форме контактной работы (взаимодействия обучающихся с 

педагогическими работниками Колледжа и (или) лицами, привлекаемыми 

Колледжем к реализации образовательных программ на иных условиях) 

(далее - контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых Колледжем. 

5.2.23 Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

5.2.24 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

5.2.25 Перевод обучающегося с одной основной образовательной 

программы на другую (в том числе с изменением направленности 

осуществляется внутри Колледжа на 1–2 курсах. 

5.2.26 Обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

Формы зачетной книжки и студенческого билета определяются 

законодательством в области образования. 

5.2.27 Лабораторные работы проходят в форме практических занятий в 

аудиториях и (или) в учебных помещениях, а также в специальных 

лабораториях. 

5.2.28  Практические занятия проходят в лабораториях и (или) в 

учебных помещениях. 

5.2.29  В Колледже осуществляются самостоятельная работа, которая 

определяется локальным нормативным актом. 

 

5.3 Особенности реализации профессиональных образовательных 

программ медицинского образования 

5.3.1 Реализация профессиональных образовательных программ 

медицинского образования обеспечивает непрерывное совершенствование 
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профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также 

постоянное повышение профессионального уровня и расширение 

квалификации. 

5.3.2 Примерные дополнительные профессиональные программы 

медицинского образования разрабатываются и утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

5.3.3 Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское 

образование, а также дополнительное профессиональное образование, 

обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской 

деятельности в соответствии с образовательными программами и 

организуется: 

1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность; 

2) в медицинских организациях, в том числе медицинских 

организациях, в которых располагаются структурные подразделения 

образовательных и научных организаций (клиническая база); 

5.3.4 Организация практической подготовки обучающихся в случаях, 

предусмотренных пунктами 5.3.1 осуществляется на основании договора 

между образовательной или научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией,  или иной организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья. Типовая форма указанного договора 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. Указанный договор должен содержать положения, 

определяющие виды деятельности, по которым осуществляется практическая 

подготовка обучающихся, сроки осуществления практической подготовки в 

соответствии с учебным планом, перечень работников образовательной 

организации, работников научной организации, количество обучающихся, 

участвующих в практической подготовке, порядок и условия использования 

необходимого для организации практической подготовки имущества сторон 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70192436/1001
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70192436/1001
file:///D:/Статья%2082,%2083%20ФЗ%20О%20образовании.docx%23sub_108950
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71473440/1000
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договора, порядок участия обучающихся, работников образовательной 

организации, работников научной организации в соответствующей 

деятельности, включая порядок их участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, ответственность образовательной организации, научной 

организации за вред, причиненный при осуществлении практической 

подготовки обучающихся, в том числе пациентам. 

5.3.5  Участие обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5.3.6 Порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

5.3.7  К педагогической деятельности по образовательным программам 

среднего медицинского образования , а также дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, допускаются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, имеющие среднее или высшее 

медицинское образование  и прошедшие соответствующую подготовку по 

программам дополнительного профессионального образования либо 

обучение в ординатуре или интернатуре работники медицинских 

организаций  и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

 5.4 Особенности реализации образовательных программ в области 

искусств 

 

5.4.1 Реализация образовательных программ в области искусств 

основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на 

выявление одаренной молодежи в раннем возрасте, профессиональное 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70498970/1000
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становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, 

эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также 

последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального 

становления личности. 

5.4.2 Учебная практика и производственная практика по основным 

профессиональным образовательным программам в области искусств может 

проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это 

предусмотрено соответствующей образовательной программой. 

5.4.3  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, определяет в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону, другие особенности организации и 

осуществления образовательной деятельности, методической деятельности 

по образовательным программам в области искусств. 

 

5.5 Средства обучения и воспитания   

5.5.1 Средствами обучения и воспитания Колледжа являются: 

– оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, 

учебно-лабораторные комплексы, спортивное оборудование и инвентарь, 

другое техническое и материальное оснащение учебных помещений, 

спортзала и помещений, используемых в воспитательном процессе.  

– учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, 

учебные и учебно-методические пособия, наборы дидактических игр и др. 

– компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, 

проекторы, экраны, веб-камеры, фото- и видеоаппаратура. 

5.5.2. Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в 

электронную форму и используется на занятиях посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств. Для этих целей, во всех корпусах Колледже, в 

зависимости от предполагаемой загрузки, созданы и функционируют 

мультимедийные аудитории, оборудованные мультимедиа-проекторами, а 

также компьютерные аудитории.  

5.5.3. Сотрудниками Колледжа разрабатываются и используются 

электронные образовательные и информационные ресурсы. Каждый 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12188356/1001
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обучающийся имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы, методическим пособиям и рекомендациям по всем дисциплинам 

и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному 

проектированию, практикам, а также наглядным пособиям, аудио-, виде- и 

мультимедийным материалам. 

5.5.4 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

самостоятельно устанавливаемых требований и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 

Колледжем. 

 

5.6 Воспитательная деятельность  

 

5.6.1 Колледж создает условия и реализует воспитательные функции.  

Воспитательная деятельность направлена на развитие  личности, создание 

условий  для самоопределения и социализации обучающихся на основе  

социокультурных, духовно-нравственных  ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах  человека, семьи, 

общества и государства, формирование  у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважение  к памяти защитников  Отечества 

и подвигам Героев  Отечества, закону  и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, 

природе и окружающей среде. 

5.6.2 Основными задачами воспитательной работы в Колледже 

являются: 

˗  анализ социально-психологических проблем студенчества, 

социально-психологическая поддержка и консультативная помощь на ее 

основе, социализации молодёжи, нуждающейся в особой заботе государства, 

профилактика экстремизма, асоциального поведения и правонарушений 

студентов; 

˗  вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития;  
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˗  формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;  

˗  предоставление обучающимся возможности реализовать себя в 

общественной, научной, творческой, спортивной жизни Колледжа и освоить 

навыки самоорганизации; 

˗  вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научно-

техническое творчество, научно-исследовательскую работу; 

˗  профилактика и запрещение курения табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

˗ формирование у молодежи мотивации на здоровый образ жизни, на 

негативное отношение к психоактивным веществам; приобщение к занятиям 

спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 

˗  формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, 

активной гражданской позиции, российской идентичности, единства 

российской нации; содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи; развитие молодежного добровольчества (волонтерского 

движения); 

˗  вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации 

(молодёжные медиа); 

˗  формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей; 

˗  создание и приумножение историко-культурных традиций Колледжа, 

формирование чувства институтского корпоративизма; 

˗  развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества; 

˗  содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, 

формирование навыков построения карьеры и эффективного 

самопродвижения молодых людей на рынке труда, развитие молодежного 

предпринимательства; 

˗  формирование и развитие у студенческой молодежи 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

˗ создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся; 
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˗  проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Порядок проведения 

социально-психологического тестирования профессиональных 

образовательных организациях устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.  

5.6.3 Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ на основе включаемы в образовательную 

программу    рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываются и утверждаются   Колледжем 

самостоятельно, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в РФ». 

5.6.4 Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных 

программ в Колледже осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в примерные образовательные программы, примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 

работы. 

5.6.5 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Колледже: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее 

- советы обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) 

работников Колледжа (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

5.6.6 В разработке рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы имеют право принимать участие советы 
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обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся 

(при наличии). 

 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Колледжа, также учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

5.6.7 Обучающимся в Колледже предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

1)  обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

Колледжем; 

2) обеспечение местами в жилых помещениях, в общежитиях; 

3) материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

4)  иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

5.6.8 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые Колледжем и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5.6.9 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности 

которых является организация временной занятости таких обучающихся, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных 

отраслях экономики. 

 

5.7 Организация обучения с применение дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 
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5.7.1 При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

5.7.2 Под электронным обучением понимается Колледж с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

5.7.3 Колледж  вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

5.7.4 При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, Колледжем   создаются  условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Перечень  специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утверждается федеральным органом 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71770012/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71770012/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71968584/1001
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70600458/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72003700/1001
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.  

5.7.5 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 

филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

5.7.6 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих иную охраняемую законом тайну. 

5.7.7 При реализации образовательных программ Колледжем может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

5.7.8 Освоение основных профессиональных образовательных 

программ предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении основных профессиональных 

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. Образовательная 

деятельность при освоении иных образовательных программ или отдельных 

компонентов этих программ может быть организована в форме практической 

подготовки. 

 

6 Реализация образовательных программ в форме практической 

подготовки 

6.1 Организация практической подготовки по образовательным 

программам среднего профессионального образования предусматривает 3 

общих подхода:  

1) практическая подготовка представляет собой форму организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы 

(отдельных ее частей) в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
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навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы; 

2) практическая подготовка организуется в учебных, учебно-

производственных лабораториях, мастерских, учебных полигонах, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях Колледжа, а также в 

специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных 

организаций на основании договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между Колледжем и профильной организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы; 

3) результаты освоения образовательной программы (ее отдельных 

частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, организованными в форме демонстрационного 

экзамена.  

6.2 Практика является компонентом основной образовательной 

программы среднего профессионального образования, которая реализуется в 

форме практической подготовки. Практика осуществляется в соответствии с 

рабочей программой и календарно-тематическим планом (см. раздел 6.1) 

6.3 Колледж самостоятельно проектирует реализацию образовательной 

программы и ее отдельных частей (учебные предметы, элективные курсы, 

дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальности/профессии, 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом специфики получаемой профессии/специальности.  

6.4 Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, 

выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов 

учебной деятельности;  

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

в условиях, приближенных к реальным производственным;  

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, 

которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, в 
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некоторых случаях задания «копируют» элементы технологических 

процессов, применяемых на производстве.  

6.5 Образовательная деятельность в форме практической подготовки в 

Колледже организована на любом курсе обучения, охватывая как отдельные 

учебные предметы и курсы общеобразовательного цикла, так и дисциплины 

(модули) всех других циклов (всех видов практики), предусмотренных 

учебным планом образовательной программы.  

6.6 В учебном плане отдельно указывается объем образовательной 

программы (ее отдельных частей) в академических часах, реализуемых в 

форме практической подготовки.  

Объем часов, отводимых на практическую подготовку по отдельным 

циклам учебного плана, может быть различен. 

Общеобразовательный цикл учебного плана включает до 40% видов 

учебной деятельности в форме практической подготовки в рамках учебных 

предметов из обязательных предметных областей, изучаемых на 

углубленном уровне с учетом профиля подготовки, а также дополнительных 

учебных предметов, курсов, реализуемых с учетом специфики осваиваемой 

специальности/профессии. 

Объем практической подготовки в рамках общего гуманитарного и 

социально-экономического, а также математического и общего естественно-

научного циклов варьируется до 40% от общего объема учебной нагрузки 

данных циклов.  

Объем практической подготовки в рамках общепрофессионального 

цикла, варьируется от 30 до 60% от общего объема учебной нагрузки данного 

цикла и реализуется с привлечением специального оборудования 

(материалов) в учебных, учебно-производственных лабораториях, 

мастерских, учебных полигонах, учебных базах практики и т.д.  

Объем практической подготовки в рамках профессионального цикла, 

варьируется от 60 до 80% от общего объема учебной нагрузки данного цикла 

и предусматривает выполнение, моделирование обучающимися 

практических видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным.  

6.7 В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) предусмотрено выполнение отдельных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, в форме практической 

подготовки. 
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6.1 Организация практики в форме практической подготовки 

обучающихся 

 

6.1.1 Освоение основных профессиональных образовательных 

программ предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при реализации практики, предусмотренной 

учебным планом, проводится в форме практической подготовки. 

6.1.2 Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.1.3 Колледж на основе требований ФГОС СПО самостоятельно 

устанавливает продолжительность практики в форме практической 

подготовки в неделях по каждому виду, распределение по периодам 

обучения и сроки проведения, требования к результатам прохождения 

практической подготовки и обеспечивает её проведение.  

6.1.4 Программа практики в форме практической подготовки 

разрабатывается и утверждается Колледжем самостоятельно и является 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

6.1.5 Порядок утверждения программы каждого вида практики, 

структура определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Колледжа. 

6.1.6 Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.1.7 Практика в форме практической подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

6.1.8 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности 

в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 
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6.1.9 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 

практической подготовки Колледжем и обратно, а также проживанием их вне 

места жительства (места пребывания в период освоения образовательной 

программы) в указанный период осуществляется образовательной 

организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Колледжа. 

 

 

7. Организация получения образования обучающимися-

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

7.1 Зачисление на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в 

процессе обучения. 

7.2 Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

7.3 Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

на адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

7.4 Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 
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Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

7.5 Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

7.6 В Колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

7.7 В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Колледж обеспечивает: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- адаптация официального сайта Колледжа в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 
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- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 

и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, 

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

7.8 Образование обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
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7.9 Колледж предусматривает следующие варианты реализации 

адаптированных образовательных программ: 

- обучающийся-инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. 

В этом случае адаптированная образовательная программа направлена 

на создание специальных условий для реализации его особых 

образовательных потребностей; 

- обучающиеся-инвалиды или обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, 

что и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом 

случае в адаптированную образовательную программу вводятся 

адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия 

для реализации их особых образовательных потребностей; 

- обучающийся-инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному плану, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В этом случае возможно освоение им образовательной программы 

в увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную 

образовательную программу адаптационных дисциплин, предусматриваются 

специальные условия для реализации его особых образовательных 

потребностей. 

Вариант реализации адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья определяется образовательной организацией в 

соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также специальными условиями, созданными в образовательной 

организации. 

7.10 В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
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приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, 

располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

7.11 При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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С учетом особыхпотребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

Обучающиеся обеспечиваются электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла (при условии сопровождения титрами или 

сурдопереводом); 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудио- или видеофайла 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется 

использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

7.12 Образовательная организация самостоятельно определяет набор 

электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в учебно-

воспитательном процессе для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, а также корректирует расписание занятий с учетом 

ресурсов, необходимых для реализации программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

и создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья разных нозологических групп. 

7.13 При работе с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья используются технологические средства 

электронного обучения, позволяющие осуществлять прием-передачу 

информации в доступных формах в зависимости от нозологий. 

7.14 Интерфейс и контент используемых ресурсов отвечает 

потребностям наибольшего числа обучаемых, т.е. обладают универсальным 

дизайном. Веб-контент доступен для широкого круга пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья, такими как нарушение зрения 
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(слепых и слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), 

нарушение опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение 

ментальной сферы, а также различные комбинации множественных 

и сочетанных нарушений. 

 

7 Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

 

7.1 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом.  Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся определяется 

Колледжем самостоятельно. 

7.2 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами Колледжа. 

7.3 Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том 

числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) 

в конце семестра (обучения).  

7.4 Цель промежуточной аттестации оценить уровень: 

 сформированности знаний, умений, навыков компетенций, 

прочность их усвоения; 

 развития творческого мышления; 

 навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их для решения практических задач; 

 выполнения обучающимися определенных видов деятельности, в том 

числе, при прохождении практической подготовки. 

7.5 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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7.6 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

7.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), не более двух раз в сроки, 

определяемые Колледжем в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

7.8 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Колледжем создается комиссия. 

7.9 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

7.10 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс (модуль) условно. 

7.11 Обучающиеся в Колледже по образовательным программам 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.12 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

7.13 Промежуточная аттестация по дополнительным 

профессиональным программ: 

7.14 Промежуточная аттестация проводится по программам 

профессиональной переподготовки. 

7.15 Промежуточная аттестация призвана оценить планируемые 

результаты освоения части программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  
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7.16 Формы промежуточной аттестации по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплины (модуля) определяются программой 

дополнительного профессионального образования. 

7.17 Промежуточная аттестация призвана оценить уровень 

выполнения определенной профессиональной деятельности или выполнение 

конкретных трудовых функций и уровень сформированности знаний, 

умений, навыков, прочность их усвоения; 

7.18 Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

7.19 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Колледжа. 

Данные акты направлены на обеспечение контроля освоения 

обучающимися образовательной программы, уровня и качества знаний, 

умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе обучения, и 

определяет порядок:  

– организации и проведения текущего контроля;  

– организации и проведения промежуточной аттестации;  

– ликвидации академической задолженности;  

– отчисления обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

7.20 Основными видами аттестации являются: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация. 

Итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся обсуждаются на заседаниях Учебно-методического и 

Педагогического советов, в ходе которых определяются направления работы 

по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества 

подготовки обучающихся.  
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Ответственность за организацию и проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся несут заведующие 

отделениями и заместитель директора по учебно-методической работе, а по 

конкретным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам и видам контроля и аттестации – преподаватели, проводившие 

аудиторные занятия, прием зачетов, контрольных работ, экзаменов, в 

соответствии с учебным планом и расписанием. В случае отсутствия 

преподавателя по уважительным причинам, заместитель директора по 

учебно-методической работе назначает другого преподавателя для 

проведения промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и прохождения 

практик обучающихся в течение периода обучения (в семестре).  

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том 

числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) 

в конце семестра.  

Цель промежуточной аттестации оценить уровень: 

 сформированности компетенций, прочность их усвоения; 

 развития творческого мышления; 

 навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их для решения практических задач; 

 выполнения обучающимися всех видов учебных заданий, в том 

числе, при прохождении практической подготовки. 

7.30 Обучающийся обязан: 

–  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

требования учебного плана (индивидуального учебного плана), в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) учебные занятия, осуществлять самостоятельную работу, выполнять 

задания в рамках образовательной программы; 

–  сдать в период промежуточной аттестации учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики в формах, определенных учебным планом и 

в порядке, установленном Колледжем; 
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–  предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета или 

экзамена; 

–  не опаздывать на зачет или экзамен; 

–  при наличии академической задолженности ликвидировать ее в 

установленный срок; 

–  в случае утверждения графика досрочной сдачи зачетов и экзаменов 

выполнять его. 

7.31 Обучающийся вправе: 

–  пользоваться представленными преподавателем на зачет или экзамен 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практической подготовки, справочниками, таблицами и другими учебно-

методическими материалам.  

7.32 Преподаватель обязан: 

–  перед приемом экзамена или зачета получить зачетную или 

экзаменационную ведомость в учебном отделе; 

–  принимать экзамены или зачеты у обучающихся при наличии у них 

зачетных книжек; 

–  по окончании аттестации в тот же день сдать оформленную зачетную 

или экзаменационную ведомость в учебный отдел; 

–  не вносить самостоятельно в зачетную или экзаменационную 

ведомость исправления; 

–  прибыть на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

7.33 Преподаватель вправе в процессе проведения промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практической подготовке: 

–  задавать экзаменующимся дополнительные вопросы и задания; 

–  поставить зачет без опроса обучающихся, которые активно 

участвовали в практических (лабораторных) и других занятиях. 

7.34 В Колледже осуществляется контроль и учет посещаемости 

занятий обучающимися посредством ведения журнала учета посещаемости и 

успеваемости. Сведения о посещаемости обучающимся занятий 

используются преподавателями при выставлении оценок в процессе 

текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации за семестр. 

7.35 При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся 

обязан не позднее, чем на следующий день, лично, или через старосту 
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группы поставить в известность специалиста учебного отдела, отвечающего 

за делопроизводство по данному обучающемуся. В случае временной 

нетрудоспособности обучающийся представляет медицинскую справку. В 

случае отсутствия по другим уважительным причинам (семейные, служебные 

и др.) обучающийся представляет соответствующий документ. Если 

обучающийся не представляет документов, подтверждающих уважительную 

причину пропуска занятий, то причина пропуска считается неуважительной. 

 

8 Итоговая аттестация  

 

8.1 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Срок проведения итоговой аттестации устанавливается учебным 

графиком и утверждается приказом директора.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

итоговой аттестации. 

Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются отдельным локальным нормативным актом.  

Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определяются локальным 

нормативным актом по образовательной программе. 

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены Колледжем, если иное 

не установлено Федеральным законом «Об образовании в Р.Ф.». Итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является 
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государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Формы и порядок проведения (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 итоговой (государственной  итоговой) аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Р.Ф.». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования создаются в соответствии с 

локальным нормативным актом Колледжа. 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам, используются 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы 

http://internet.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 

контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их 

защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 

контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

К проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

привлекаются представители работодателей или их объединений. 

Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в 

себя проведение практической подготовки, обучающийся получает 

http://internet.garant.ru/document/redirect/57413333/0
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свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение 

квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется Колледжем при проведении государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по соответствующим образовательным 

программам. 

8.2 Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным 

программам: 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по дополнительной профессиональной программе 

(далее - ДПП) по профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

Колледжа. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. 

К проведению итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки 

привлекаются представители работодателей или их объединений. 

Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения, запланированных в дополнительной 

профессиональной программе. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке. 

Квалификация, указанная в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Р.Ф. порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам 



54 
 

дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 

законодательством Р.Ф. 

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), переносятся сроки сдачи итоговой 

аттестации на основании личного заявления. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении. 

8.3 Итоговая аттестация по основным программ профессионального 

обучения: 

Итоговая аттестация обучающихся по основным программам 

профессионального обучения проводится в форме квалификационного 

экзамена и включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

(при наличии таких разрядов, классов категорий). 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 
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Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

Колледжем. 

Итоговая аттестация по основным программам профессионального 

обучения проводится в соответствии с локальным нормативным актом 

Колледжа. 

Лицо, успешное сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о 

квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности 

служащего).  

 

9 Образовательная деятельность для иностранных граждан 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранные 

граждане) имеют право на получение образования в Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г. 

 

 

 

 

10 Обучающиеся 

10.1 К обучающимся Колледжа относятся: студенты (курсанты) - лица, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования и слушатели - лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы 

профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на 

подготовительные отделения образовательных организаций высшего 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

10.2 Обучающимся предоставляются академические права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 
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 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 выбор факультативных необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого Колледжем (после получения основного 

общего образования); 

 освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в установленном 

ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

 зачет Колледжем, в установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 

законами; 

 перевод для получения образования по другой специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 восстановление в Колледж для получения образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его 

уставом; 
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 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой; 

 пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, под руководством педагогических 

работников Колледжа; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации; 

 опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной 

основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

 получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 
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29.12.2012 г., иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

10.1 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

 получение стипендий, материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

 предоставление в установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и законодательством Российской Федерации 

порядке образовательного кредита; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

10.3  Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

10.4 Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

10.5 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы среднего профессионального образования, имеют право 

создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание 

в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

10.6 В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования 

лицензии, лишения  его государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления Колледжем обеспечивают 
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перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие  образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления Колледж обеспечивают перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

10.7 Обучающийся Колледж обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 выполнять требования Устава ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий «Правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности»; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 
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 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа; 

10.8 Иные обязанности обучающихся, не противоречивающиеся 

законодательству, определяется   договором об образовании (при их 

наличии).   

10.9 Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

10.10 За неисполнение или нарушение устава Колледжа правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

10.11 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

10.12 При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся. 

10.13 Порядок применения к обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и соответствующим 

дополнительным профессиональным программам, основным программам 

профессионального обучения   мер дисциплинарного взыскания и снятия их с 

обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим  функции  по выработке  и реализации  

государственной политики  и нормативно- правовому регулированию  в 

сфере общего образования. 

10.14 Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
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урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применению к обучающемуся. 

 

11. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют следующие права и обязанности: 

- выбирать формы получения образования и формы обучения, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня предлагаемых Колледжем; 

 знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении Колледже в форме, определяемой 

Уставом Колледжа. 

 

12 Работники Колледжа 

 

12.1 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/57746200/0
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Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и 

педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам. 

12.2 Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

12.3 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105872/0
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6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 12.4 В рабочее время педагогических работников Колледжа в 

зависимости от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Колледжа, с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. 

 12.5 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Колледжа, осуществляющих образовательную деятельность, 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Колледжа, трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных в зависимости от сферы ведения федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере высшего образования. Режим выполнения 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы.  

 12.6 Для работников Колледжа, осуществляющих педагогическую 

деятельность, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

 12.7 Педагогические работники Колледжа обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 
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10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать Устав Колледжа, а также другие локальные акты, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

12.8 Педагогический работник Колледжа, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся Колледжа, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

12.9 Педагогическим работникам Колледжа запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

12.10 Педагогические работники Колледжа несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

13. Документы об образовании и о квалификации; документы о 

квалификации. Документы об обучении 

 

13.1 В Колледже выдаются: 

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым 

относятся документы об образовании и о квалификации, документы о 

квалификации; 

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об 

обучении. 
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13.2 Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 

на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Р.Ф. « и заверяются печатью  

Колледжа. Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть 

также оформлены на иностранном языке в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Колледжа. 

13.3 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Колледжем и утверждаются локальным 

нормативным актом. 

13.4 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Р.Ф.», документы об образовании и о квалификации. Образцы 

документов об  образовании и о квалификации (диплома о среднем 

профессиональном образовании) и приложений к ним, описание указанных 

документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 

документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.  

13.5 Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение профессионального образования следующих уровня и 

квалификации (квалификаций): 

-среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о 

среднем профессиональном образовании); 

13.6  Уровень профессионального образования и квалификация 

(квалификации), указываемые в документах об образовании и о 

квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к уровню профессионального 

образования и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными 

законами. 

13.7 Документ о квалификации подтверждает: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400110676/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72003700/1001
http://internet.garant.ru/document/redirect/70440502/1000
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1) повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 

удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке); 

2) получение квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение (при наличии) квалификационного разряда, класса, 

категории по результатам профессионального обучения (подтверждается 

свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

13.8 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования или 

профессионального обучения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

13.9 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Колледжа выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемое локальным нормативным актом Колледжа. 

13.10 Колледж вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

документы об обучении по образцу и в порядке, которые самостоятельно 

устанавливаемое локальным нормативным актом Колледжа. 

13.11 За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не 

взимается. 
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