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Информационные данные 

 

1.  РАЗРАБОТАНО – преподаватель, отвечающий за организацию учеб-

ного процесса Л.В.Фирса  

2.  ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03 в части 

требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управле-

нию внутренними нормативными документами системы менеджмента качества,   

3.  УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА - по мере необходимости. 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью Государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края  «Ленинградский социально-педагогический колледж» и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рас-

пространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руководства 

колледжа. 

6.  СПИСОК РАССЫЛКИ:     

Экз. № 1 – канцелярия 

Экз. № 2 – заместитель директора по учебной работе 
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1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования (далее - Положение) регулирует организацию и осу-

ществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в том числе особенности организа-

ции образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в Государственном автономном профессиональном обра-

зовательном учреждении Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» (далее – колледж) по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с : 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). 

 Уставом колледжа. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 
2.1. Среднее профессиональное образование в Колледже реализуется по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

2.2. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности определяется образовательными программами среднего профес-

сионального образования. Содержание среднего профессионального образова-

ния должно обеспечивать получение квалификации. 

2.3. Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) устанавливаются сроки получения среднего профессионально-

го образования с учетом различных форм обучения, образовательных техноло-

гий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результа-

там освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания определяются соответствующими федеральными государственными об-

разовательными стандартами. 

2.5. Образовательные программы среднего профессионального образо-

вания самостоятельно разрабатываются и утверждаются колледжем. 

2.6. Образовательная программа колледжа включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального обра-
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зования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их проме-

жуточной аттестации. 

2.7. Образовательные программы среднего профессионального образо-

вания реализуются колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

2.8. При реализации образовательных программ среднего профессио-

нального образования используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.9. При реализации образовательных программ среднего профессио-

нального образования колледжем может применяться форма организации обра-

зовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, ис-

пользовании соответствующих образовательных технологий. 

2.10. Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическо-

му или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.11. Образовательная программа среднего профессионального образо-

вания предусматривает проведение практики обучающихся, которая организу-

ется в соответствии с Положением об учебной и производственной практике 

колледжа. 

2.12. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы средне-

го профессионального образования с учетом развития науки, техники, культу-

ры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.13. В колледже образовательная деятельность осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

2.14. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными образовательной организацией учебными планами, календар-

ными учебными графиками, в соответствии с которыми образовательной орга-

низацией составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования. 

2.15. Расписание учебных занятий составляется 2 раза в год и утвержда-

ется директором колледжа за две недели до начала семестра. При необходимо-

сти расписание может корректироваться в течение учебного года. Временные 

изменения в расписании фиксируются в приказе по учреждению и доводятся до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее чем за 1 день. 

2.16. К освоению образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования. 
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2.17. Получение среднего профессионального образования по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими ди-

плом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 

2.18. Получение среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей об-

разовательной программы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразова-

тельные предметы на первом (и втором) курсах обучения, в том числе одновре-

менно с изучением курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-

экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профес-

сиональных курсов, дисциплин (модулей). 

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 феде-

ральными государственными образовательными стандартами по специальности 

среднего профессионального образования. 

2.19. При получении среднего профессионального образования в соот-

ветствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования мо-

гут быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и об-

разовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессиональ-

ного образования и принятые на обучение по программам подготовки специа-

листов среднего звена по специальностям среднего профессионального образо-

вания, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на уско-

ренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными 

учебными планами. 

2.20. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может при реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения мо-

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

более чем на три месяца. 

2.21. В процессе освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процес-

се освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 
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от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

2.22. В колледже устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. 

2.23. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной учебной нагрузки. 

2.24. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные за-

нятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-

ция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (рабо-

ты) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практи-

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

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превы-

шать 36 академических часов в неделю. 

2.25. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 чело-

век. При проведении лабораторных и практических занятий группы численно-

стью от 25 человек могут быть разделены на подгруппы. При необходимости 

(ограниченное количество рабочих мест в лабораториях и мастерских) группы 

численностью менее 25 человек также могут быть разделены на подгруппы по 

письменному согласованию председателя учебно-методическим объединением 

с заместителем директора по учебной работе колледжа. Колледж  вправе объ-

единять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.26. Освоение образовательной программы среднего профессионально-

го образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождает-

ся текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-

щихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются колледжем 

самостоятельно и фиксируются в учебных и календарно-тематических планах. 

2.27 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обу-

чающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество за-

четов - 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 пла-

ном устанавливается данным учебным планом. 

2.28. 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, про-

ходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального обра-
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зования по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам среднего профессионального образования указанные обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выда-

ется диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий по-

лучение среднего профессионального образования и квалификацию по соответ-

ствующей профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы среднего профессионального образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обу-

чении. 

2.29. Обучающиеся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования и при успешном про-

хождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. Ука-

занные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бес-

платно. 

2.30. Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в рамках одного из видов професси-

ональной деятельности предусмотрено освоение основной программы профес-

сионального обучения по профессии рабочего, то по результатам освоения 

профессионального модуля образовательной программы среднего профессио-

нального образования, который включает в себя проведение практики, обуча-

ющийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием рабо-

тодателей. 

2.31. Документ об образовании, представленный при поступлении в об-

разовательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему об-

разовательную организацию, выбывшему до окончания образовательной орга-

низации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую образова-

тельную организацию, по его заявлению. Указанные документы выдаются лич-

но их владельцам или иным лицам, предоставившим нотариально заверенную 

доверенность на получение документов. При этом в личном деле остается заве-

ренная копия документа об образовании. 

2.32. Обучающимся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования после прохождения государственной итоговой атте-

стации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
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образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

III. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия орга-

низации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяют-

ся как адаптированной образовательной программой, так и основной професси-

ональной образовательной программой в соответствии с ФГОС, для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.3. Колледж создает специальные условия для получения среднего про-

фессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья:  

- использование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания;  

- специальных дидактических материалов;  

- специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в 

рамках программы психолого-педагогического и социального сопровождения). 

Колледж обеспечивает доступ в здания колледжа и другие условия, без ко-

торых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 
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