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1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
образовательным программам среднего профессионаlrьного образования

(далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€lJIьного
образования, в том числе особенности организации образовательной

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
|.2. Настоящий Порядок является обязательным для Госуларственного
бюджетного учреждения <<Покровский колледж>),
образовательного
профессионаIIьного
реализующего образовательные программы среднего
образования (программы подготовки специ€lJIистов среднего звена) (далее образовательная организация

ГБПОУ РС (Я) (ПК)).

1. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.|. Среднее профессион€шъное образование может быть получено в
гБпоУ рс (я) (Пк) по очной форме, а также по заочной форме.
2.2. Формы получения образования и формы обучения по
образовательным rIрограммам среднего профессион€шъного обр*о"u"",
определяются соответствующими
федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.З. Обучение
форме самообразования , осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в ГБПОУ РС (Я) dII()
2.4. .Щопускается сочетание р€вличных форм получения образования и
фор* обучения.
2.5. Федеральными государственными образовательными стандартами
профессионаJIъного образования
устанавливаются сроки получения среднего
с учетом различных фор* обучения, образовательных технологий и

в

особенностей отдельных категорий обучающихся,
2.6. Содержание среднего профессион€uIьного

образования по каждой
специаJIьности определяется образовательными программами среднего
профессионаJIьного образования. Содержание среднего профессионапъного
образования должно обеспечивать получение квалификации.
2.7. Требования к структуре, объему, условиям ре€L[изации и резулътатам
освоения образовательных программам среднего профессионаJIьного
соответствующими
федералъными
опредепяются
образования
государственными образовательными стандартами.

2.8.

Образовательные rтрограммы среднего профессионапьного
образования самостоятельно рzврабатываются и утверждаются гБпоу рс
(Я) (ПЬ.

гБпоУ рс(я)

имеющим

(ПК>), осуществляющее образовательную деятельность по
государственную аккредитацию образовательным программам

профессионаJIьного образования, разрабатывает указанные
в соответствии с
федералъными
программы
образовательные
государственными образовательными стандартами по соответствующим
специаJIЬностяМ среднегО профессИонаJIьногО образования и с учетом
соответствуюrцих примерных основных образовательных программ,
Образовательные программы среднего профессионаJIьного образования,
ре€шизуемые на бже основного общего образования, разрабатываются
гБпоУ рс (я) (ПК)), осуществляющей образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
профессион€lJIьного образования, на основе требованиЙ
среднего
государственных образовательных
соответствующих
федеральных
стандартов среднего общего и среднего профессионаIIьного образования с

среднего

учетом

получаемои

специаJIьности

среднего

профессионапьного

образования.

2.09.

профессион€lJIьного
среднего
образования включает в себя учебный план, каJIендарный учебный график,
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
программы

Образовательная программа

учебных
рабочие
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение обуrающихся. Учебный план
образовательной программы среднего профессионаJIьного образования

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
периодам обучения

учебных
практики, иных видов учебной деятельности обуrающихся

и

формы их

промежуточной аттестации.

Образовательные программы среднего профессион€Lпьного
образования ре€шизуются гБпоУ рс (я) (ПКD как самостоятельно, так и

2.|о.

посредством сетевых форм их реаlrизации.
программ среднего
образователъных
При
ре€Lлизации
профессион€шьного образования используются р€вличные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,

2.II.

электронное обучение.

При

среднего
может применяться
профессионаJIьноГо образо ваниЯ гБпоУ рс (я) (Пк)
основанная на модульном
форма организации образовательной деятелъности,

2.1,2.

реализации образовательных программ

принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.
2.|з. Использование при ре€tлизации образовательных программ методов
и средств обучения, образовательных технологий' наносящих вред
физическому или психическому здоровью обуlающижсщ запрещается.
программа среднего профессионапьного
2.|4.Обр€вовательная
образования

предусматривает

проведение

практики

обучающижQя.

положение о практике обl^rаюrцихся, осваивающих образовательные
программы среднего профессионапьного образования, рассматривается на
заседании педагогического совета и утверждается директором ГБПОУ РС (Я)
(Пк>).

2.I5. ГБПОУ РС (Я) (ПК)

ежегодно обновляет образовательные
программы среднего профессион€Lпьного образования с учетом развитиJI

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаJIьной сферы,
образовательная деятельность
2.|6. В ГБПОУ РС (Я) (ПК>
осущестВляетсЯ на государственнОм языке Российской Федерации,
В гБпоУ рс (я) (ПК>), расположенном на территории Республики
Саха (Якутия) Российской Федерации, вводится преподавание и изучение
государСтвенногО языка РеспублИки Саха (Якутия) Российской Федерации в
соответствии с законодательством Республики Саха (якутия) Российской
Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Республики
Саха (Якутия) Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации,
среднее профессионаJIьное образование может быть получено на

иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательствоМ Об ОбРаЗОВаНИИ И ЛОК€LПЬНЫМИ
нормативными актами ГБПОУ РС (Я) (ПК>.
2.|7. Образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионzUIъного образования организуется в соответствии с
утвержденными гБпоУ рс (я) (ПК) учебными планами, каJIендарными
учебными графиками, в соответствии с которыми образовательным
учреждениеМ составляются расписания учебных занятий по каждой

среднего профессионutпьноГо образов ания.
2.|8.к освоению образовательных программ среднего профессИон€tпъногО
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, за исключением образовательных
программ среднего профессионаJIьного образования, интегрированных с

специ€LлЬности

образовательными программами основного общего и среднего общего
образования.

к освоению образовательных программ среднего профессионапьного

с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие
образ ов ания, инт егрированных
наччLпьное общее образование.

2.|9. Получение среднего профессионЕLпьного образования по программам
подготовки специ€tпистов среднего звена впервые лицами, имеющими
образовании с присвоением
диплом о среднем профессионаIIьном
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является
получением второго или послед}.ющего среднего профессион€Lпьного
образования повторно.

2.2о. Получение среднего профессионаJIьного образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным
получением обуrающимися среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионапьного
образования.
об1..lающиеся) получающие среднее профессионаJIьное образование по
поДгоТоВкИсПециЕlJIисТоВсреДнеГоЗВена'иЗУчаЮТ
программам
общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обl"rения, в том
числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин
(модулей) гуманитарной и социапьно-экономической направленности
(профиля), общепрофессионапьных и профессионаJIьных курсов, дисциплин
(модулей).

2.2|. Пр" получении

среднего

соответствии с индивидуапьным

профессионаJIъного образования в
учебным планом сроки полу-Iения

ГБПОУ РС (Я) ((ПК)> с учетом
образования могут быть изменены
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
среднего
профессии
по
квалификацию
имеющие
Лица,
профессионаJIьного образования и принятые на обучение по программам

подготовки специ€tпистов среднего звена по специаJIьностям среднего
образования, соответствующим имеющейся у них
профессионаJIьного
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в
соответствии с индивидуаJIьными учебными планами.
обучение по индивидуаiIьному учебному плану, в том числе ускоренное
Об1..rение, в пределах осваиваемой образовательной про|раммы,
осуществляется в порядке, установленном локапъными нормативными
актами ГБПОУ РС (Я)

(ПК).

2.22. Учебный год в ГБПОУ РС (Я) (ПК) начинается 1 сентября и
заканчивается в соответс,гвии с учебным планом соответствуюrцей
образовательной программы. Начало учебного года может переноситься
гБпоУ рс (я) (Пк> при реЕtлизации образовательной программы среднего
не более чем
профессион€шьного образования в заочной форме обучения на три месяца.

2.2З.

В

процессе

освоения образователъных программ среднего

каникулы,
профессиончшьного образов ания обуrаюrцимся предоставляются
в процессе
продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся
служащих,
освоениЯ ими проГрамМ подготоВки квалифицированных рабочих,
не менее двух
составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе
недель в зимнии период.
54
2.24.Vlаксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
и
академических часа в неделю, включая все виды аудиторнои
внеаудиторной учебной нагрузки,

предусматривает учебные
консультация,
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
tlpoeкTa
курсового l_tpugлrсl
выполнение KypuuБu_tt,
работу, выполнение
лекция, семинар), самостоятельную раОоту,
звена),
(работы) (пр" освоении программ подготовки специ€IJIистов среднего
практику, а также Другие виды уrебной деятельности, определенные

2.25. Учебная деятельность обуrающихся

учебным планом.
занятий академический час устанавливается
.щля всех видов аудиторных
продолжительностью 45 минут,
объем обязательных аудиторных занятий И практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю,

в

учебной группе составляет 25-30
(Пк> учебные занятия могут
человек. Исходя из специфики гБпоУ рс (я)
меньшей
проводиться гБпоу рС (Я) (ПК> с группами обучающихся

2.26. Численность обучающихся

группы на
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением
подгруппы. гБпоу рс (я) (пк) вправе объединять группы обучающихся
при проведении учебных занятий в виде лекций,
2.27. освоение образовательной программы среднего профессионаJIьного
образования, в том числе отдельной части иIи всего объема учебного
(модуля) образовательной программы,
курса,

дисциплины
промежуточной
сопровождается текущим контролем успеваемости и
порядок проведения
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и

предмета,

текуцдего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
определяются гБпоУ рс (я) (Пк>) самостоятельно.

обучающихся

2.28. гБпоу рС (Я)

(Гff()> самостоятельно устанавливает систему
оценок при промежуточной аттестации.
2.29. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации

обучающихся

не должно превышать 8 экзаменов в учебном Году,

-

а

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 индивидуаJIъным учебным
планом устанавливается данным учебным планом,
2.зO.освоение образовательных программ среднего профессион€lJIьного
образования завершается итоговой аттестацией, которая является
количество зачетов

10.

обязательной.

обучающиес1 не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивиду€Lльный учебный план,
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионаJIьного
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным
образования
указанные
среднего профессионаJIьного
программам
обучающиеQя

проходят

государственную

итоговую

аттестацию.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования,

образовании,
подтверждающий получение среднего профессионаJIьного образования и
среднего
специаJIьности
соответствующеи
квалификацию по

выдается диплом

профессион€uIьного

о

среднем

профессионаJIьном

образов ания.

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полу{ившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,

освоившим частъ образовательной программы среднего профессионаJIьного
образования и (или) отчисленным из ГБПоу рс (Я) (ПК>>, выдается справка
(ПЬ.
об обучении, самостоятельно устанавливаемому ГБПОу рС (Я)
2.з|. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
имеющей государственной
форме самообразования либо обучавшиеся по не
аккредитации образовательной программе среднего профессионаIIьного
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющеи
соответствующей имеющей
по
образовательную
деятельностъ
образовательной программе среднего
аккредитацию
государственную
профессионаJIьного образования. Указанные лица, не имеющие основного
общего иIи среднего общего образования, вправе пройти экстерном

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в обр€вовательной
образователъную деятельность по
организации, осуществляющей
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобр€}зовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.

2.з2. Если

федеральным государственным образовательным

стандартом среднего профессионаJIьного образования в рамках одного из
видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной
программы профессионаJIьного обучения по профессии рабочего, то по
образовательной
результатам освоения профессионаJIьного модуля
программы среднего профессионаJIьного образования, который включает
себя проведение практики, обучающийся пол)п{ает свидетельство

в

о

профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по
профессии рабочего проводится с участием работодателей.
2.зз. Щокумент об образовании, представленный при поступлении в
гБпоУ рс (я) (ПК>), выдается из личного дела лИЦУ, окончившему ГБПОУ
рС (я) (ПК), выбывшему до окончания ГБПоУ РС (я) (ПК)), а также
обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную
организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается копия
документа об образовании.

2.З4. Обучаюrцимся по

образовательным

программам среднего

профессионаJIьного образования после прохождения итоговои аттестации
предоставляются ПоихЗаяВлениЮканикУлыВпреДеЛахсрокаосВоения
соответствующей образовательной программы среднего профессионаJIъного
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся
в связи с получением образования.
з. особенности организации образовательноЙ деятельности дJUI лиц с
ограниченными возможностями здоровья
образовательным программам среднего
Обучение

3.1.

по

обучающихся с ограниченными
профессионаJIьного образования
возможностями здоровья осуществляется гБпоУ рс (я) (ПК), при наJIичии
отсутствии
об
комиссии
врачебно-контрольной
заключения
противопоказаний для обучения по техническим специ€Lльностям,

с

ограниченными возможностями здоровья по
образовательным про|раммам среднего профессионапъного образования

з.2. Обучающимся

предоставляется свободный график обучения,

