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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

в государственном бюджетном  профессиональном  

образовательном учреждении Краснодарского края  

«Крымский технический колледж»  

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о порядке организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования в гос-

ударственном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 

края «Крымский технический колледж»   регулирует организацию и осуществление образо-

вательной деятельности в  колледже по образовательным программам профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена), в том числе особенности организации образова-

тельной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  колле-

дже. 

1.2 Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (п.7 ч. 1 ст.34); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и 

приложения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» к данному при-

казу;   

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. 

№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

 Закона Краснодарского края об образовании № 2770-КЗ от 10 июля 2013 г. (п.2-3 ч.1 

ст.14); 

 федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по  специальностям   

профессионального образования, по которым ведётся образовательная деятельность в 

учебном заведении; 

 Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального  профессионального или сред-
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него профессионального образования, формируемых на основе федерального образова-

тельного стандарта начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования  от 03 февраля 2011 г.  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

Положения об экзамене (квалификационном), разработанного на основе письма Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  "О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО" и утвержденного  13.10.2012 г.; 

 Устава колледжа. 

1.3 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Красно-

дарского края  «Крымский технический колледж»   реализует основные профессиональные 

образовательные программы  профессионального образования базовой и углубленной подго-

товки,  общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,  а также 

программы  профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности.  

2 Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1 Колледж  реализует основные профессиональные образовательные программы  профес-

сионального образования по очной и заочной формам обучения в соответствии с формами 

получения образования и формами обучения по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, которые определены соответствующими федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами.   

Колледж подготавливает работников квалифицированного труда (рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современ-

ному уровню квалификации, согласно прогнозам развития отраслей экономики и с учетом 

потребностей рынка труда в Краснодарском крае, а также для обеспечения квалифицирован-

ными кадрами организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского 

края. 

2.2.  Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответствии с 

основными профессиональными образовательными программами профессионального обра-

зования, имеющими  государственную аккредитацию.    

2.3 Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 

базе основного общего образования, разрабатываются  образовательным учреждением  на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой   

специальности среднего профессионального образования. 

2.4 Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам  средне-

го профессионального образования по очной и заочной формам получения образования на 

базе основного общего и (или) среднего (полного) общего образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО и ППССЗ 

специальностей.  

2.5  Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ)  профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных дисциплин,    профессиональных модулей (ПМ), контрольно-оценочные 

средства (КОС) и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

обучение и воспитание обучающихся.   

2.6 Требования к содержанию, структуре, объему, условиям реализации и результатам осво-
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ения   программы подготовки специалистов среднего звена по каждой специальности опре-

деляются соответствующими федеральными государственными образовательными стандар-

тами и рабочими учебными планами специальностей. Содержание   ППССЗ должно обеспе-

чивать получение квалификации. 

2.7 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных, произ-

водственных и преддипломных практик самостоятельно разрабатываются и утверждаются  

колледжем  по соответствующим специальностям среднего профессионального образования    

с учетом получаемой   специальности среднего профессионального образования, а также  с 

учетом соответствующих примерных  программ учебных дисциплин. 

2.8  Учебный план  ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных дисциплин,  профессиональных модулей (ПМ),   

практик и иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной атте-

стации. 

2.9 При реализации   ППССЗ используются различные образовательные технологии, в том 

числе могут быть использованы дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение. При реализации образовательных программ не используются методы и средства 

обучения, образовательные технологии, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

2.10 При реализации  ППССЗ  колледжем  может применяться форма организации образова-

тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания обра-

зовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих об-

разовательных технологий. 

2.11Основные профессиональные образовательные программы по всем  специальностям, ре-

ализуемым колледжем,  предусматривают проведение практики обучающихся, порядок ор-

ганизации и проведения  которых  определяется нормативным правовым актом  Министер-

ства образования и науки Российской Федерации и локальным нормативным актом колле-

джа. 

2.12 Колледж ежегодно обновляет основные профессиональные образовательные программы  

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий,  социальной сферы и 

заявок социальных партнёров. 

2.13 Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

2.14 Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным про-

граммам профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными  в 

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

рыми  составляются расписания учебных занятий по каждой   специальности. 

2.15 Получение профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образова-

нии с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно. 

2.16 Получение профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего (полного) общего 

образования в пределах соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы профессионального образования. 

 2.17 Обучающиеся, поступившие  на базе основного общего образования и получающие 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, мо-

гут изучать общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том чис-
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ле одновременно с изучением  учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла,  общепрофессиональных дисциплин и профессиональных   модулей. 

2.18 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или не-

сколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекоменду-

емых к освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального обра-

зования, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по специальности среднего профессионального образования. 

2.19 К освоению образовательных программ среднего профессионального образования до-

пускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего об-

разования, за исключением образовательных программ среднего профессионального образо-

вания, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и сред-

него общего образования, допускаются лица, имеющие начальное общее образование. 

2.20  При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивиду-

альным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образователь-

ной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обу-

чающегося. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального обра-

зования 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.  

2.21 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами  колледжа. 

2.22 При переводе обучающихся в колледж из другого учебного заведения среднего профес-

сионального образования обучающимся предоставляются академические права на  зачет  

колледжем  в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

2.23 Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специ-

алистов 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 Сроки организации и проведения образовательной деятельности 

3.1 В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному пла-

ну по конкретной специальности и форме получения образования. Начало учебного года по 

заочной форме получения образования  может переноситься не более чем на три месяца. В 

иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Уполномо-

ченного органа. 

3.2 Не менее двух раз в течение учебного года для студентов очной формы обучения уста-

навливаются каникулы общей продолжительностью    8-11 недель в году, в том числе не ме-

нее двух недель в зимний период. 
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3.3 Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмот-

ренной учебным планом формой  промежуточной аттестации. 

3.4  В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как: лекция, прак-

тическое занятие, лабораторная работа, семинар, контрольная работа,  консультация, само-

стоятельная работа, учебная, производственная и преддипломная практики, выполнение кур-

совой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, дипломной работы), а также другие виды учебных занятий, устанавли-

ваемые по решению  Педагогического совета. 

 3.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут. В случае объединения занятий в учебную пару обязательным является пе-

рерыв между академическими часами не менее 5 минут. Перерыв между учебными занятия-

ми составляет не менее десяти минут.   

3.6 Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

3.7 Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной про-

фессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических 

часов. 

3.8  Учебная практика студентов проводится в мастерских, лабораториях  и других подразде-

лениях Колледжа. Учебная и производственная практики могут также проводиться в органи-

зациях, предприятиях и учреждениях различных организационно-правовых форм на основе 

договоров между организацией и Колледжем. 

3.9 Учебная и производственная практики студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы  профессионального образования, осуществляются в 

соответствии с положением, утверждённым федеральным органом исполнительной власти, 

отвечающим за выработку государственной политики и нормативно-правового регулирова-

ния в сфере образования.  

3.10 Численность студентов в учебной группе при  финансировании  подготовки за счет 

бюджетных ассигнований по очной форме  получения образования устанавливается 25   че-

ловек. 

3.11 При проведении лабораторных занятий, выполнении курсовых работ (проектов), произ-

водственном обучении в мастерских, компьютерных классах учебная группа делится на под-

группы численностью не менее 8 человек. Перечень дисциплин, по которым осуществляется 

деление на подгруппы, определяется  рабочим учебным планом специальности и учебной 

частью. 

3.12 Колледж оценивает качество освоения основных профессиональных образовательных 

программ путем осуществления текущего и рубежного контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации студентов, государственной итоговой аттестации выпускников, а также иных 

форм контроля успеваемости, согласно положению, утверждаемому Колледжем. Формы, пе-

риодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся,  система оценок при промежуточной аттестации определяются  колле-

джем самостоятельно локальным нормативным  актом.  

3.13  Порядок определения успеваемости  обучающихся и осуществления контроля  знаний 

регулируется локальными актами колледжа. Количество   экзаменов   в   процессе   промежу-

точной  аттестации обучающихся  по очной и заочной формам получения образования  не  

должно  превышать  8  экзаменов  в  учебном  году,  а количество  дифзачетов  - 10. В ука-

занное количество не входят  зачеты по   дисциплине «Физическая культура». 

3.14 Освоение основных профессиональных образовательных программ   профессионального 
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образования завершается  государственной итоговой аттестацией. 

3.15 Государственная итоговая аттестация в колледже  проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обуча-

ющимися  ППССЗ профессионального образования соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

3.16 Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации  по соответствую-

щим основным профессиональным образовательным программам   в любых формах (вклю-

чая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведе-

нии государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекае-

мым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой атте-

стации) определяются нормативным правовым актом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и локальным нормативным актом колледжа. 

3.17 Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам профессиональ-

ного образования создаются в соответствии с порядком проведения государственной итого-

вой аттестации.    

3.18  К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам профессионального образования привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

3.19  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

3.20  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующим основным профессиональным обра-

зовательным программам. 

3.21  Колледж выдаёт выпускникам, освоившим соответствующую образовательную про-

грамму в полном объёме и прошедшим государственную итоговую аттестацию диплом  гос-

ударственного образца соответствующего уровня образования, заверенный печатью Колле-

джа, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалифика-

цию по соответствующей специальности. Образцы дипломов и приложений к ним, их описа-

ние, порядок заполнения, учета и выдачи самих дипломов и их дубликатов устанавливаются 

нормативным правовым актом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.22 Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

на государственной 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  Колледжем. 

3.23  Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-

онального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности преду-

смотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии рабоче-

го, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы, ко-

торый включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о про-

фессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего 

проводится с участием работодателей. 

3.24 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего обра-

зования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования.  

3.25  Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, могут изучать общеобразовательные предметы на 
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первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей).   

3.26 Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего об-

разования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем  

образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию 

бесплатно.  

3.27 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программе среднего профессионального образования.  

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в обра-

зовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответству-

ющей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

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

личного дела лицу, окончившему учебное заведение, выбывшему до окончания  колледжа, а 

также обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию, по 

его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образова-

нии. 

3.29  Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 

в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего профес-

сионального образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

 

4  Оценка качества  освоения образовательных программ 

4.1 Колледж оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего и рубежного контроля успеваемости, промежуточной аттестации  обучаемых, гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников, а также иных форм контроля успеваемости, 

согласно положению, утверждаемому колледжем. 

4.2  В процессе обучения успеваемость студентов  (умения и знания) определяется на экза-

менах и дифференцированных зачетах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

и «неудовлетворительно».  

4.3 Оценка, полученная студентом на экзамене по учебной дисциплине и междисциплинар-

ному  курсу (МДК) за данный семестр, является определяющей независимо от полученных в 

семестре оценок текущего контроля по дисциплине (МДК). 

4.4  По дисциплинам, изучаемым в течение нескольких семестров, для занесения в диплом 

выставляется итоговая оценка. 

 

4.5 Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме. Государ-

ственная итоговая аттестация выпускника колледжа осуществляется государственной атте-

стационной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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5 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

5.1 Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной об-

разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

       Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образо-

вательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при необ-

ходимости для обучения указанных обучающихся. 

5.2  Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться колледжем 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся. 

5.3  В колледже  созданы специальные условия для получения   профессионального образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения   профессионального образования обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспи-

тания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных обра-

зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного 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 образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4  В целях доступности получения  профессионального образования для обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,  колледжем обеспечивается возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения  колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров 

до высоты не более 0,8 м). 

5.5 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. В этом случае 

численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

5.6 При получении среднего профессионального образования обучающимся с ограниченны-

ми возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература.   

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО 

 Заместитель директора по  УР 

_________  В.А.Виниченко 

  

  

 


