
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

О ПОРЯДКЕ ОРГЗНИЗЗЦИИИ осуществленияобразовательнойдеятельности ПО
ОСНОВНЬХМ образовательнымпрограммам В образовательномучреждении

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию и осуществление образовательной дея—

тельности по очной форме обучения в Государственном профессиональном образователь-
ном учреждении «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» и осуществля-
ется на основании следующихдокументов:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

Устав техникума
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионально-

го образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации в части требований к результатам освоения основной профессиональной обра—
зовательной программы;

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организацша
и осуществления образовательной деятельности по образовательньш программам средне-
го профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 2013 г.№ 464;

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального обра-
зования, угвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 16 августа 2013 г. № 968.
— Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» от 18.04.2013г.№ 291 ;
— Приказ Министерства образования И науки РФ «Об утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от
15.03.2013г.‚ № 185

1.2. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, специально-
сти определяется образовательными программами среднего профессионального образова-
ния, разработанными в соответствии с федеральными государственньши образовательны-
ми стандартами среднего профессионалъного образования (далее ФГОС СПО) и феде-
ральньпии государственными образовательными стандартами среднего профессионально-
го образования по 50 наиболее востребованньпи и перспективным профессиям и специ-
альностям (далее ФГОС СПО по ТОП-50).

1.3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование не ниже
основного общего или среднего общего образования, а также шяца, имеющие начальное
профессиональное образование.

1.4. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образова-
ния осуществляется с одновременньпиполучением обучающимися среднего общего обра-
зования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-
НЗЛЬНОГО образования@Стр.]изб
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1.14.

Сроки обучения регламентированы ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50 И составляют: на
базе основного общего образования-3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образова—
ния-2 года 10 месяцев
Обучающимся предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному плану,
в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
Начало и окончание учебного года, сроки проведения экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации (далее ГИА) определяются рабочими учебными
планами специальностей и уточняются в графике образовательной деятельности, разраба-
тываемом на каждый учебный год
Рабочие учебные планы специальностей и график образовательной деятельности разраба-
тываются заместителем директора по учебной работе совместно с заведующими отделе-
ниями, председателями методических—цикловых комиссий, утверждаются директором
техникума. Корректировка рабочего учебного плана может бьтть произведена только в
пределах, Допускаемых ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50 и обязательным утверждени-
ем директора техникума
Обучающимся очной формы обучения выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.

. Максимальньпй объем учебной нагрузки обучающегося составляет по ФГОС СПО не бо-
лее 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной деятель-
ности.
По ФГОС СПО по ТОП-50 объём обязательных учебных (аудиторных) занятий и практи-
ки не должен превышать 36 академических часов в неделю.

. Обязательные аудиторные занятия составляют 36 часов в неделю и проводятся по распи-
СЗНИЮ, СОСТЗВЛСННОМУ НЭ. семестр.

. Формы и порядок проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучаю-
щихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся ГПОУ «ЧТОТиБ».

. Производственная (профессиональная) практика реализуется в объёме, предусмотренном
для очной формы обучения. Порядок и форма проведения практики определены в Поло-
жении о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессиональното образоваъшя (программы подготовки
специалистов. среднего звена).
Порядок проведениягосударственной итоговой аттестации (далее ГИА) осуществляется в
соответствии—.с Положением о государственной итоговой аттестации.

. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательньш
программам среднего профессионшгьногообразования, выдаётся диплом государственно—
го образца о среднем профессиональном образовании

. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим неудовле-
творительные результаты, а также лицам, отчисленным из техникума выдаётся академи-
ческая справка о периоде обучения. Отчисленному студенту из Техникума, в том числе и
при его переходе (переводе) в другое образовательное учреждение, имеющего государст-
венную аккредитацию по соответствующим специальностям, выдаётся академическая
справка

\

2. ОРГЯНИЗЯЦИЯ И осуществление Образовательной деятельности
2.1.

2.2.

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего профессионального образования, разрабо-
танным на основе ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с утверждённьщи учебньпии
планами, календарньши учебными графиками и расписанием учебных занятий по каждой
специальности
Образовательные программы по специальностям:#Стр.2и36



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
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2.3.1. Пакет документов:
—учебньпй план;
—учебньпй график;
—рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей);
—программа ГИА;
—программы учебной и производственной практик;
—оценочные и методические материалы.
2.3.2. Ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуаль-
ным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образователь-
ной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профеСсиональногообразования и
принятые на обучение по программам подготовки специшшстовсреднего звена по специ-
альностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с
индивидуальными учебными планами.
Федеральньцй государственньпй образовательный стандарт
2.6.1. ФГОС СПО представляет собой совокупность требований,—обязательньж при реа-
лизации основных образовательных программ по специальности и включает в себя:
—характеристику подготовки по специальности;
—характеристику профессиональной деятельности'вьщускников;
—требования к результатам основной профессионщной образовательной программы (да—
лее ОПОП), требования к резулвтатам освоения программы подготовки специадпйстов
среднего звена; требования к результатам освоения программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих и СЛУЖаЩИХ;
—требования к структуреОПОН;
—требования к условиям реализации ОПОП;
—требования к оцениванию качества освоения ОПОП;
—требования к результатам освоения ОПОП;
—перечень кабинетов, лабораторий и других помещений.
2.6.2. ФГОС СПО по ТОП-50 включает в себя требования к:
— структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязатель-
ной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений) и их объёму;
— условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровьпи, фи-
нансовым, материально-техническим и иным условиям;
— результатам освоения основных образовательных программ.
Учебный план
2.7.1. Образовательная деятельность организуется в соответствии с рабочими учебными
планами специальностей. Учебный план - это официальный документ, регламентирующий
перечень учебных дисциплин, их объём и виды семестрового контроля знаний
2.7.2. Рабочий учебньпй план по ФГОС СПО включает в себя:
—перечень дисциплин по циклам: «Общие гуманитарный и социально- экономический
цикл», «Математический и общий естественнонаучньпйцикл», «Профессиональный цикл»
(общепрофессиональныедисциплины, профессиональные модули);
—период изучения дисциплин, профессиональных модулей по семестрам;
—общее количество часов на дисцштлину; профессиональный модуль;
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——форму промежуточной аттестации (зачет, дифференцированньпйзачёт, контрольная ра-
бота, экзамен);
—видыпрактик, период и время, выделенное на их проведение;
—виды государственной итоговой аттестации, период подготовки к ней и количество не-
дель её проведения;
—-перечень учебных лабораторий, кабинетов
2.7.3. Учебный год для студентов начинается 1 сентября и заканчивается согласно ра-
бочему учебному плану и графику образовательной деятельности по конкретной специ-
альности.
График образовательной деятельности
2.8.1. График образовательной деятельности составляется ежегодно заместителем ди—

ректора по учебной работе совместно с заместителем директора по учебно-
производственной практике для каждой группы на основании утверждённого учебного
плана по конкретной специальности
2.8.2. В графике образовательной деятельности обозначается:
—количество недель, отводимых на учебные занятия;
—количество недель практики;
—каникулы (общая продолжительность не менее 11 недель, из шах на зимние каникулы —

2 недели);
—сроки зимней и летней сессии (не более двух недель);
—сроки подготовки и проведения ГИА
2.8.3. На основании графика образовательной деятельности составляется расписание
учебных занятий.
Организациярасписания учебныхзанятий
2.9 1. Учебные занятия в техникуме проводятся по расписанию в соответствии с утвер-
жденными учебньпии планами, рабочими программами, реализуемыми в соответствии с
ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50
2.9.2. Составляется расписание заведующим учебной частью, согласуется с заместите-
лем директора по учебной работе, утверждается директором техшшума, председателем
профсоюзной организации и вывешивается на доске расписаний не позднее, чем за две
недели до начала занятий.
2.9.3. В расписании указывается полное название дисциплин, междисциплинарньш кур-
сов в соответствии с учебным планом и номером кабинета, в которых проводятся занятия,
а также фамилии и инициалы преподавателей, ведущих занятия.
2.9.4. Расписание предусматривает непрерывность образовательной деятельности в те—

чение учебного дня, равномерность распределения учебной работы студентов в течение
недели. Продолжительность учебных занятий составляет два академических часа.
2.9.5. Сетка расписания подразделяется на «верхние» и «нижние» недели, что соответ-
ствует порядковому номеру недеша по календарю.
2.9.6. В целях единого исчисления недель при составлении расписания в отделениях
техникума формируется распоряжение директора техникума с четким указанием дат оп-
ределенных недель на весь учебньй год («верхние» и «нижние» недели).
2.9.7. Изменения расписания в течение семестра не допускается за исключением случа—
ев увольнения (или длительной болезни) одного преподавателя и передачи его педагоги-
ческой нагрузки другому преподавателю
2.9.8. В расписание занятий включается не более двух учебных часов по одной дисцип-
лине. Учебные дисциплины размещаются по дням недели так, чтобы обеспечить их чере-
дование и равномерное распределение
2.9.9. Занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе
2.9.10. Занятия проводятся в одну смену.___—Стр.4из6
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дельным дисциплинам при проведении лабораторных работ и практических занятий учеб—
ная группа делятся на подгруппы численностью не менее 8 человек. При этом занятия в
подгруппе могут проводиться параллельно двумя преподавателями и в расписании указы-
ваются два кабинета.
2.9.12. При проведении учебных занятий в виде лекций возможно обьединение несколь-
ких групп обучающихся.
2.9.13. На каждую экзаменационную сессию, установленную трафиком образовательной
деятельности рабочего учебного плана по специальности, составляется утвержденное за-
местителем директора по учебной работе расписание экзаменов, которое доводится до
сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии. Количество экзаменов
в процессе промежуточной аттестации не должно превьппать 8 в учебном году, а количе—
ство зачётов — 10. В указанное котшчество не входят экзамены и зачёты по физической
культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обу-
чающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавлива-
ется данньпи учебным планом.
2.9.14. Контроль вьщолнения расписаний возлагается на заместителя директора по учеб-
ной работе и заведующего учебной частью.
2.9.15. Заведующий учебной частью осуществляет ежедневную замену преподавателей,
оповещает преподавателей и студентов о замене и ведёт журнал замен учебных занятий с
указанием причин замены (больничньпй лист, командировка, производственная необходи-
мость, семейные обстоятельства).
2.9.16. Хранятся расписания и журнал замены занятий в течение 3-х лет в учебной части.

3. ОСОбВННОСТи ОРГВНИЗЗЦИИ образовательной деятельности ДЛЯ ЛИЦ с ограниченными

3.1.

3.3.

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченньши возможностями здоровья осуществляется на основе обра-
зовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся в соответствии с Положением об
организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья таких обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-
низовано совместно с другими обучающимися.

4. Основные виды учебных занятий
4.1. Учебная деятельность в Техникуме предусматривает следующие виды занятий: лекция,

консультация, семинар, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная ра-
бот, защита реферата, вьшолнение курсового проекта и т д. Данный перечень учебных за-
нятий может быть дополнен, при необходимости, другими видами работ.
Преподаватели проводят консультации для оказания помощи студентам при вьптолнешш
различных заданий (курсовых проектов, рефератов, докладов и т.д.). Консультации для
обучающихся по очной форме обучения предусматриваются техникумом из расчета 4 часа
на одного обучающегося на каждьщ учебньпй год, в том числе в период реализации обра—
зовательной программы среднего общего образования для лшц, обучающихся на базе ос—

новного общего образования по ФГОС СПО. Формы проведения консультаций (группо-
вые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателями самостоя-
ТСЛЬНО.
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