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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий», в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Минпросвещения России от 20.12.2022 № 1152 «О 

внесении изменения в пункт 17 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N 762»; 

- 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, 

https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/58555.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/58555.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/58555.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/58555.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/60252.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/60252.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/60252.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/60252.html
https://rosmetod.ru/lk/document/act/suz/390/254/60252.html
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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»; 

- 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»; 

- 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»;  
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- 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, 
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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 

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 



7 
 

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»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации от 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующие до 

1 марта 2027 г. 

 - 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. 

1.5 Организация образовательной деятельности в Колледже 

регламентируется данным Положением и другими локальными 

нормативными актами Колледжа. 

 

2 Основные понятия, используемые в данном положении 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=385026#l2292
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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 Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.15 Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

2.16 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. 

2.17 Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
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педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2.18 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. 

2.19 Экстернат – самостоятельное изучение обучающимися 

дисциплин (модулей), практик согласно основной образовательной 

программе среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

специальности с последующей аттестацией. 

2.20 Экстерны – лица, зачисленные в Колледж по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.21 Студенты – лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

2.22 Курсанты – лица, осваивающие образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительную деятельность». 

2.23 Педагогический работник – это лицо, которое занимается 

практической деятельностью на профессиональной основе по воспитанию и 

образованию обучающихся.  
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3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

3.1 Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется образовательными программами 

среднего профессионального образования. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение 

квалификации. 

3.2 Образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) самостоятельно разрабатываются 

Колледжем, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

ОПОП СПО формируются для каждого года приема до начала 

приемной кампании. 

Ответственность за разработку образовательной программы 

по конкретной специальности (профессии) несет отделение, за которым 

закреплена специальность (профессия). Разработка образовательной 

программы ведется при участии работодателей. 

Основная профессиональная образовательная программа проходит 

обязательное внешнее рецензирование и получение заключений от 

работодателей. В качестве рецензентов выступают ведущие специалисты 

отрасли по специальности – представители потенциальных работодателей и 

ведущие преподаватели образовательных организаций, соответствующих 

направлению подготовки ОПОП. 

Образовательная программа с полученными на неё положительными 

внешними рецензиями и заключениями рассматривается Учебно-

методическим советом, на студенческом и родительском Комитетах и по их 

ходатайству представляется на утверждение Педагогическому совету 

Колледжа, утверждается приказом директора Колледжа. 

3.3 ОПОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются Колледжем, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 
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учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

3.4 Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

3.5 Образовательная программа среднего профессионального 

образования представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации. Оценочные материалы для 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

разрабатываются и доводятся до сведения участников отношений в сфере 

образования в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Общая характеристика ОПОП СПО представлена следующими 

разделами: 

Раздел 1 Общие положения. 

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы. 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

Раздел 5 Структура образовательной программы. 

Раздел 6 Условия реализации образовательной программы. 

Раздел 7 Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

Раздел 8 Применяемые образовательные технологии. 

Раздел 9 Воспитательная деятельность. 

Раздел 10 Регламент обновления образовательной программы. 

 

К документам, определяющим объем, содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО, относятся:  
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– Учебный план (Рабочий Учебный План).  

– Календарный учебный график.  

– Рабочие программы учебных дисциплин.  

– Рабочие программы профессиональных модулей.  

– Программы учебной и производственной практики.  

– Оценочные материалы (Фонды Оценочных Средств).  

– Программа Государственной итоговой аттестации.  

– Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

–Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.   

– Материально-техническая база для реализации ОПОП СПО.  

– Программа воспитания.  

– Календарный план воспитательной работы.  

– Рецензии на основную профессиональную образовательную 

программу.  

3.6 Формы получения образования и формы обучения по ОПОП СПО 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

3.7 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Колледже. 

3.8 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.9 Образовательные программы среднего профессионального 

образования реализуются Колледжем как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

3.10 При реализации ОПОП СПО используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3.11 Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.12 Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении образовательных 
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программ среднего профессионального образования или отдельных 

компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. 

3.13 Колледж ежегодно обновляет образовательные программы 

среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.14 В Колледже образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

3.15 Образовательная деятельность в Колледже 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. 

3.16 К освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не 

ниже основного общего или среднего общего образования, за исключением 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие 

начальное общее образование. 

3.17 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. 

3.18 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. 
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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, 

осваивают профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) 

в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение, в рамках 

образовательной программы среднего профессионального образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

3.19 При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены Колледжем с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

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. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

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. 
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Колледж разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, 

определяющие особенности на соответствующий год, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Порядку и правилам приема, 

определяемым учредителем и закрепленным в Уставе Колледжа. 

3.20 Учебный год в Колледже по очной форме обучения начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься Колледжем 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. 

3.21 В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

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. 

3.22 Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

3.23 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 и календарным планом воспитательной работы. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

3.24 Численность обучающихся в учебной группе определяется 

Колледжем с учетом требований санитарных правил и норм к площадям 

помещений, используемых при осуществлении образовательной 

деятельности. Исходя из специфики образовательной организации учебные 

занятия и практика могут проводиться образовательной организацией с 

группами обучающихся различной численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.25 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 Положением об организации и 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 3.26 Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при 

промежуточной аттестации. 

3.27 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 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). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 

3.28 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
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проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную 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 

установленному Колледжем. 

3.29 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 основной 

общеобразовательной программе. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

3.30 Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего, должности 

служащего, то по результатам освоения профессионального модуля 

образовательной программы среднего профессионального образования, 
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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. 

3.31 Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему образовательную 

организацию, выбывшему до окончания образовательной организации, а 

также обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную 

организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная 

копия документа об образовании. 

3.32 Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся 

в связи с получением образования. 

 

4 Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

 

4.1 При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

4.2 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. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71770012/1000
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4.3 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. 

4.4 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 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.  

4.5 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. 

4.6 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих иную охраняемую законом тайну. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71770012/1000
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5 Реализация образовательных программ в форме практической 

подготовки 

5.1 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 

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.  

5.2 Практика является компонентом основной образовательной 

программы среднего профессионального образования, которая реализуется в 

форме практической подготовки.  

5.3 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.  

5.4 Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 
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- 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 

некоторых случаях задания «копируют» элементы технологических 

процессов, применяемых на производстве.  

5.5 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.  

5.6 В учебном плане отдельно указывается объем образовательной 

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

форме практической подготовки.  

5.7 В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) предусмотрено выполнение отдельных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, в форме практической 

подготовки. 

5.8 Организация практики в форме практической подготовки 

обучающихся. Освоение основных профессиональных образовательных 

программ предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при реализации практики, предусмотренной 

учебным планом, проводится в форме практической подготовки. 

5.8.1 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. 

5.8.2 Колледж на основе требований ФГОС СПО самостоятельно 

устанавливает продолжительность практики в форме практической 
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подготовки в неделях по каждому виду, распределение по периодам 

обучения и сроки проведения, требования к результатам прохождения 

практической подготовки и обеспечивает её проведение.  

5.8.3 Программа практики в форме практической подготовки 

разрабатывается и утверждается Колледжем самостоятельно и является 

составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

5.8.4 Порядок утверждения программы каждого вида практики, 

структура определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Колледжа. 

5.8.5 Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

5.8.6 Практика в форме практической подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

5.8.7 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. 

5.8.8 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. 

5.9 Практическая подготовка лиц, получающих среднее 

медицинское образование, осуществляется: 

 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); 

Организация практической подготовки осуществляется на основании 

договора между образовательной и медицинской организацией либо 
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организацией,  или иной организацией, осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья.  

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. 

 

6. Организация получения образования обучающимися-

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

6.1 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. 

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. 

6.2 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. 

6.3 Колледжем 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, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70500132/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70192436/1001
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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. 

6.4 В целях доступности получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Колледжем обеспечивается: 

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); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

при наличии в Колледже обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: 

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 (выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию Колледжа, располагающего 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

обучающегося. 

2) при наличии в Колледже обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху: 
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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 обеспечивают 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). 

6.5 Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано в Колледже, как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

6.6 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. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Колледжем обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 
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