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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Порядке организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам СПО  

в ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  «О Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО в 

ОГПОБУ «Технический колледж» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с : 

- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

1.2.  Настоящее Положение    является локальным нормативным актом 

ОГПОБУ «Технический колледж» (далее – Колледж) и регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – ОП СПО) в Колледже. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии определяется ОП СПО. Содержание среднего профессионального 

образования должно обеспечивать получение квалификации. 

2.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения ОП СПО определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. ОП СПО самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Колледжем в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим профессиям среднего 

профессионального образования и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

ОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются Колледжем на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
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и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

среднего профессионального образования.  

2.4. ОП СПО 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 ОП СПО 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 Колледжем с учетом включенных в 

примерные образовательные программы среднего профессионального 

образования примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы. 

2.5. Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными Колледжем учебными планами, 

календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания и 

календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми 

Колледжем составляются расписания учебных занятий по каждой профессии. 

2.6. Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.7. Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, необходимых для получения обучающимися среднего 

общего образования, в течение срока освоения соответствующей ОП СПО 

определяется Колледжем самостоятельно. 

2.8. ОП СПО могут реализоваться Колледжем как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2.9. При реализации ОП СПО Колледжем могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.10. При реализации ОП СПО Колледжем может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.11. Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.12. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы 

среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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2.13. В колледже к освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

2.14. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

ОП СПО. 

2.15. Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, необходимых для получения обучающимися среднего 

общего образования, в течение срока освоения соответствующей ОП СПО 

определяется Колледжем самостоятельно. 

2.16. Учебный год в Колледже для обучающихся  начинается 01 

сентября и заканчивается в соответствии в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Если 01 сентября приходится 

на выходной, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним 

рабочий день.  

2.17. В процессе освоения ОП СПО 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. 

2.18. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.19. Максимальный объем учебных занятий и практики  составляет не 

более 36 академических часов в неделю. 

2.20. Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. 

Для всех видов учебных занятий академический час (1 урок) устанавливается 

продолжительностью – 45 минут. Занятия в Колледже могут проводятся в 

форме пары – двух объединенных уроков. Продолжительность перемен 

между уроками и парами 10 минут. Для питания предоставляется перерыв 

общей продолжительностью 20 минут.  

2.21. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

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

лекция, семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным 

планом воспитательной работы. 

2.22.Численность студентов в учебной группе должна составлять не 

более 25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. При проведении лабораторных и 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы. 
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Колледж  вправе объединять группы студентов при проведении учебных 

занятий в виде лекций.  

2.23. Освоение ОП СПО предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении ОП СПО или 

отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической 

подготовки. 

 Практическая подготовка обучающихся Колледжа осуществляется в 

соответствии с Положением «О практической подготовке студентов ОГПОБУ 

«Технический колледж» 

3.24. Освоение ОП СПО, 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 в соответствии с локальным нормативными актами Колледжа. 

2.25. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

2.26 Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей ОП СПО, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 

2.27 Документ об образовании, представленный при поступлении в 

образовательную организацию, 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. 

2.28. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования, в пункте 

приема ЕГЭ и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

2.29. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении ОП СПО в части развития общих компетенций студенты могут 

участвовать в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и 

творческих коллективах. 

2.30. Колледж также реализует программы профессионального 

обучения в соответствии с Положением «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения в ОГПОБУ «Технический колледж». 
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2.31. Колледж не осуществляет образовательную деятельность по ОП 

СПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

3. Порядок составления расписание учебных занятий 

3.1. Расписание учебных занятий является одним из основных 

документов регулирующих образовательный процесс в Колледже для 

программ среднего профессионального образования по дням недели в разрезе 

профессий курсов и групп, подгрупп обучающихся. 

3.2. Расписание учебных занятий способствует оптимальной 

организации учебной работы и повышает эффективность преподавательской 

деятельности. 

3.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиками учебного процесса по каждой 

профессии. 

3.4. Расписание составляется  диспетчером и утверждается директором 

Колледжа. 

3.5. Расписание должно предусматривать непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня, равномерность учебной работы в течение 

недели. 

3.6. Хранится расписание у заместителя директора по ТО в течение 

одного года. 

3.7. Внеурочная деятельность регулируется расписанием, отдельно от 

расписания учебных занятий. 

 

4. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

4.1. В расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 

отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 

нагрузки, изменением учебных планов.  

4.2. Право вносить изменения в расписание имеет только диспетчер по 

согласованию с заместителем директора по теоретическому обучению. 

Срочные изменения расписания, связанные с заменой временно 

отсутствующих преподавателей (болезнь, командировки, форс мажорные 

обстоятельства) производятся диспетчером самостоятельно. 

4.3. Запрещается преподавателям самовольно переносить время и место 

учебных занятий. 


