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I. общие положения

1,1 Порялок организации и осушествления образовательноЙ деЯТеЛЬНОСТИ

по образовательным программам среднего профессионального образованИЯ

(далее - Порядок) В государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении пензенской области <Кузнешкий

многопрофильный коллед}к)> (далее колледж) регулирует организацию и

осушествление образовательной деятельности в колледже по программам
подготовки квалифичированных рабочих, служаших и программам подготовки

специалистов среднего звена, в том числе особенности организации
образовательной деятельности для обучаюшихся с ограниченными
возl\{ожностями здоровья.

\.2. Пр" разработке данного Порялка использованы слеДУЮшИе

нормативные документы :

- Федеральный закон <Об образовании в РФ> от 29.12.12 ý9 27З-ФЗ;
- Порялок организации и осушествления образовательной деяТелЬносТи ПО

образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденный Приказом министерства образования и науки РФ ОТ |4 ИЮНЯ

2013г. J\9 464 (с изменениями от 15.12.2014г.);
- Полоrкение о текущем контроле и промежуточной аттестации СТуДеНТОВ

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Пензенской области <Кузнецкий многопрофильный колледж>;

- Полохiение о государственной итоговой аттестации выПУСКНИКОВ

государственного бюджетного профессионального образовательного учреЖДеНИЯ
Пен:зенской области <<Кузнецкий N.,1ногопрофильный колледж),

II. Организацtlя Ir осушествление образовательной деятеЛЬНОСТИ

2.1 Формы получения образования и формы обучения по образовательным

программам среднего профессионального образования определяются

соответствующиi\,1и фелеральными государственными образовательными
стандартами. В колледже допускается сочетание различныХ фор* ПоЛУЧеНИЯ

образования и форм обучения.
2.2 Содерlкание среднего профессионального образования По КаЖДОЙ

профессии, специа_пьности определяется образовательными ПроГраММаМИ

среднего профессионального образования. Содержание среднего

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификацИИ.

2.З Требования к структуре, объему, условиям реализации и реЗУЛЬТаТаМ
освоения образовательных программ среднего профессионального образования

определяются соответствуюшиN4и фелеральными государственными

профессионального
образо вательн bl N,{ и стандартам и.

2.4 Образовательные программы среднего



tlбразования, реализуемые колледжем, саN4остоятельно разрабатываются и
\ твер)hдаются образовательной организацией.

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с

сРе_rеральными государственными образовательными стандартами по
соответствуюшим профессиям, специальностям среднего профессионального
обрезования и с ytleToN,I соответствуюших примерных основньтх образовательных
п ро гра\1\1.

Образовательные программы среднего профессионального образования"

реа_l]jз\,е\{ые на базе основного обшего образования, разрабатываются на основе

требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стан.]артов среднего общего и среднего профессионального образования с

\ LleTo\{ получаеN,Iой профессии или специальности среднего профессиональноГо
оо разовllния.

2.5 Образовательная програN4ма среднего профессионального образования
tsк.-ltочает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
llDLrгра]\1\{ьI учебных пред]\,1етов, курсов, дисциплин (молулей), оценочные И

\1ето_114ческие материалы, а также иные компоненты, обеспе.tиваюшие
воспLlтание и обу.lgrra обучающихся. Учебный план образовательной
програi\{]\1ы среднего профессионального образования опреде"цяет перечень,
тр\ foe\{kocTb, последовательность и распределение по периодам обучения
r чебных предN,lетов, курсов. дисциплин (модулей), практики, иных видов

1чебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
2.6 Образовательные програ]\,Iмы среднего профессионального образования

i]еа.lиз)/ются колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
l]еi],l}Jзации.

2.7 Прп реализации образовательных программ среднего
,lрофессионального образования используются различные образовательные
те\нологии,

].В Пр" реализации образовательных програмNl среднего
профессионального образования колледжем может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
пре_]ставления содержания образовате-пьной програмN{ы и построения учебных
п.l i]Ho в. и спользовании соответствуIощих образовательных технологий,

].9 Исгrользование при реализации образовательных программ N4етодов и

.i]e_fcTв обччения, образовательных технологий, наносяших вред физиLtескому
l1.1 l1 псl1\l]ческоN{у здоровью обучаюшихся, запрещается.

]. l 0 В колледя(е реализуется модель инклюзивного образования (обучение
в coB\lecTHoit образовательной среде лиц с ограниченными возN,lоiкностями
jfоL-rовья }1 .l}4ц. не имеюtцих таких ограничений). N4одель инклюзивного
оa]}]а]ованilя рс.а_rизует право I{а профессиональную реабилитациЮ ЛИЦ С

огранIltiенньI\II,1 воз]\,Iожностя]\,{и здоровья и создает основу дЛя раВНЫХ
во]\1t],+,ностей. которое закреплено в Конституции РФ и других норматиВНых
зкrа\,

l. l l ОбразоватеJIьная программа среднего профессионального образования

_)



предусN,Iатривает проведение практики обучающихся. Практическое обучение в

колJедже осушествляется на основе Положения об учебной и производственной
практllке ст!:1ентов государственного бюдх<етного профессионального
ооразовательного учре}кдения пензенской области <<Кузнечкий

\1ногопрофил ьны й колледяс>.
].l2 Колледж ежегодно обновляет образовательные програт\,Iмы среднего

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры,
)кLrно\Iики, технологий и социальной сферы.

].l3 В колледже обра,зовательная деятельность осуществляется на

гос\ _]apcTBeHHoN1 язы ке Росс и йской Федерации.
]. l 1 Образовательная деятельность по образовательныj\{ программаN{

с1_]е]него про(lессионального образования организуется в соответстВИи с

\ твеI]}li]енны\{и колледжем у.Iебными планами, календарньтми учебными
г]_-l;td]itkarltl. в соответствии с которыми колледжем составляются расписания
r чебных занятий по каждой профессии, специальности среднего
п г.rофесс ион ал ьного образования.

]. 1 5 К освоению образоватеJ-Iьных программ среднего профессионального
rэбразованtlя допускаются JIица, и\.,Iеюшие образование не ниже основНоГО

обшего 1.IлLI среднего обшего образования.
]. 1б Пол)/чение среднего просрессионального образования по программаN,I

поfготовliи специалистов среднего звена впервые лицами, имеющиN{и диплом о

среднем про(lессионально]\4 образовании с присвоением квалификации
ква_rифишированного рабочего или слуя(ашего, не является получением второГо
i 1.1 1,1 последуюшего среднего професс и он ального образов ания повторно"

2.1] Получение среднего профессионального образования на базе

t,lсновного обшего образования осушествляется с одновременныN,l полуЧением

.,бr,чающимися среднего обшего образования в пределах соответсТвУющеЙ

.-,бразо вател ьной програмN4 ы среднего профессионал ьного образован ия.

Период из\/чения обшеобразовательных предNlетов в теtlение срока
сlсвоенtlя соо,гветствуюшей образовательной програN,Iмы среднего
профессионtlльноt,о образования определяется колледже\{ саN4остоятельно.

обr,чак,lшиеся, получаюшие среднее профессиональное образование гtо

прL)грl_,l\tма\,I подготовки специалистов среднего звена, осваивают просРеССИю

L.]flо.tего (олну или несколько) в соотRетствии с переLIнем профессий рабочих,
]t1.1zliностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной
:l]0гI]а\I\1ы среднего про(lессионального образования, в соответствии с

с,lе_lера.Iьныl\,Iи государственными образовательными стандарта\,,Iи по
g- п е ц l l i1-1 ьности средне го професс ионального образования.

],1 8 tlри полуLIении среднего профессионального образования в

g-t_][rTBeTCTBI1l,] с индивидуальным учебным планом сроки полуLIения образованИЯ
\1L]г\ т ClbTTb l]з\,1енены коллед)tем с учетом особенностеЙ и образоваТеЛЬНЫХ

потгебностеit конкретного обучающегося,
_l t tша. I]\1ек)шие квалисРикацию по просРессии среднего профессионального

образовl,lнllя ll Ilринятые на обучение по програмNlам подготовки спецИаЛисТоВ



сI]еJнего звена по специальНосТЯNl среднего профессионального образования,
.'ооТВеТСТвvюши\1 иr,tеющейся У ниХ профессии, имеют право на ускоренное
обrчение по TaK1,1\1 програN,lмам в соответствии с индивидуальными учебными
п.lана\lt].

Обl,чение по I{ндивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
trбr ченI,tе. в пре.fе_lах осваиваемой образовательной программы, осуществляется
з r[)ряf ке. \,станов"lенноМ Положением о порядке перевода студентов
_ tra\ 1.1i]сТвенногО бю:rкетНого профессионального образовательного уLIре)кдения
Ilз-з.,нскоt"i об-rасти <<Кузнецкий многопросРильный коллед}t)) на обучение по
;1ii_1l1Bi1]\ lt,lblto\l\ ПJаН\/.

]. ]i) ()cBOеHLle образовательной програN,lмы среднего профессионального
tlбрll]t)венllя. в то\1 L{исле отдельнс)й части или всего объема учебного предмета,
{\ рсе. f I1сцIlп_lIlны (Шлодl,ля) образовательной программы, сопрово}кдается
, СК\ Щl]\1 КОНТГ]ОJе\4 УСПеВаеN4ОСТИ И ПроN{е)I\yточноЙ аттестациеЙ обучаюшихся.
ФорrtьI. пер}lодиLIность и порядок проведения текушего контроля успеваемости и
]ро\lе7Ii\,точнои аттестации
--:]\1остояте-ilьно.

обучающихся определяются колледжем

].20 Колледlк самостоятельно устанавливает систему оценок при
. 1 }-l911 

gлt,то.r ной аттестаци и.
].2l Количество экзаменов в процессе Ilромежуточной аттестации

обr чеюLtiихся не до-лжно превышать 8 экзаменов в учебном гс)ду, а количество
],]LleToB - l0. В Yказанное количество не входят экзамены и зачеты по сРизи.tеской
K\JbTYpe и факулЬтативныМ учебньlМ курсам, дисциплинам (молулям).

количество экзаN,{енов и зачетов в процессе проN{еlttуточной аттестации
Llбr чаюшихся прИ обучении в соотвеТствии с индивидуальным учебныlчt планом
,. .,тilнав"rlивается данIlьlпт учебны\{ планоN,I.

2.22 ОСВОеНие образовательных програNlм среднего профессионального
.,,,1разования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

ОбvЧаЮшиеся, не иN,Iеющие акадеN,Iической задолженности и в полном
.,jъеrtе вьIполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
,i'tl\о_]Ят итоговую аттестацию, при ЛОЛ)/чении среднего профессионального

..t1ll]зования по имеюшим государственную аккредитацию образовате-пьным

..lrt'lГI]З\1\{а\1 среднего профессионального образования указанные обучающиеся
_ :]tl \ Of Я т госу,дарстве н ную и,го го ByIo аттестаци ю.

-ltlцаrl. Yспешно прошедtrlиNl государственную итоговчIо аттестацию по
_, ]1r l 31]В'lте_-lьным програN4маN,I среднего проtРессионального обра:зования,
зз.1.1етaЯ _]I]llлоМ о среднем профеСсLjональНом обраЗовании, подтверждаюший
..r)..\:1jгll1с среднего профессионального образования и квалификацию по
-.. t). Бif jTBr кlшlеЙ просРессии или специальности среднего профессионального

]:--] ]..з.]нllя.
_l;:ц:irl. нt, прошедши1\{ итоговой аттестации или получившим на итоговой

.l. .С.':] Iii1 }iе\fОВЛеТВОРИТеЛЬНЫе РеЗУЛЬТаТЫ, а ТаК}Ке ЛИЦаМ, ОСl]ОИВШИN'l ЧаСТЬ
_,,]:]]зt з-]Te.lbнol]t програN{Мы среднего профессионального образова ния и (или)
. -:]l1C_leHHbI\I },1З колледжа, выдаетсЯ справка об обучении или о периоде



обччения по образчу, саN,Iостоятельно устанавливаемому колледжем.
2"2з Об),чающиеся по образовательным программам среднего

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования,
вправе пройти государственную итоговую аттестациIо, которой завершается
освоеIJие образова,l,ельныХ програмN,,I сред}{его общего образования и при
\ CпetпHol\,I прохо)ltДениИ которrэЙ иМ выдаетсЯ аттестат о среднем общем
образовании. Указанные обучаюшиеся проходят государственную итоговую
аттестацию бесплатно.

],2zt Лица. осваI]в?Юшие основную образовательную программу в форме
сеrtообрll]ованl,tя :llбо обучавшиеся по не имеюшей l.осударственной
аккl]е_]Il,гацlll1 образовательной программе среднего профессионального
tlбразс,lванltя. вправе в коллед)itе пройти экстерном промежуточную и
гос\,]арственн\,ю итоговую аттестацию. При прохождении аттестации экстерны
по,lьз\ ютсЯ акадеN,lиLlескимИ гIрава]\,1И обучаюшихся по соответсТВУЮшей
обllазовате_r ьной про граN{ме.

].2-5 Если феДеральныь,l государственным образовательным стандартом
.,эе_]него профессионального образования ts paN4KaX одного из видов
:l}lilсilессиональной деятельгlости предусN{отрено освоение основной програN,lмы
.lроtрессионального обучения по профессии рабочего, То по результатам
tlcBoeIIия профессионального N,rодуля образовательной программы среднего
:росРессионального образования, который вклюLtает в себя проведение практики,
*_lб1,Iающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности
.,l\ liLlщего. Присвоение квали(lикации по профессии рабочего проводится с
,, :i.lc1,I.1eM работодателей.

2.26 fiокvмен"г об образовании, предстаВленный прИ поступлении в
:,i],]-]еJ)fi. вьIдается из "[иЧноГо дела ,цИЦУ, оконLIившему колледж, выбывшему до

:ii_rtJL{ilIJиЯ Обу,,1g111.1Я, а TaK)Iie обr,чаюцеNtуся и )келаюшему пос.l,упить В другую
. ]разовательную организацию, по его заявлению" Прп этоN{ в jlиLlHoM деле
.l"lilется заверенНая копия докуN,{ента об образовании.

2,27 Обvчаrощи]\f ся по образовательныl\1 програмNJа\{ среднего
, _ *^tr()c'CCl]oHt]JbIloгo образования после прохождения итоговой аттестации
_i^r'_]t)C Iдв_lяются по их заявJlению канLlку,lы в пределах срока освоения
- - trlВеТСтвl юшей образовательной програм]\,Iы среднего профессионального

.]^-]зtrвэнi{я. по окончании которых произВодится отчисление обучающихся в
_:l]. ],1 J гlо-l\ чеIlиех1 образования.

III. Режим заltятий
_]. ] Ко"r"rедж работает по 6-ти дневной рабочей неделе.
].] В Bi,lcl<peceнbe и праздниLIные дни коллед}к не работает.
-].-] органи,]ация образовательного ПРоцесса в колледя{е осушествляется в

- - -э;_.,_вtllt с раслисаниями учебных заняr,ий и основной профессиональной
-:]_', ).'з,i, е.lьной програпlмой среднего профессионального образования для
,-_:__l]: a:r'Цtlа,lьносl,И (гrрофессии), которые разрабатываются и у.гверждаются



ко_lледжеN,I саNlостоятельно с vlleToN4 требованиЙ рыНКа ТРУДа На ОСНОВе

федерального государственного образовательного станДарТа СРеДНеГО

профессионал ьного образов ания
Организаuия образовательно го процесса в колледже реглаN,IентИрУеТСЯ :

- у.rебныь{ гIJIаном.
- графико\{ 1,ч95r.-производственного процесса
- расписаниеN{ занятий.
],-+ Учебный гоjI в колледже начинается l сентября и заканЧивается В

ч-t-lt]TBiTcTBttt] с rчебныпл планом соответствуюшей образовательной ПроГраММы.

нача,1сl r чебного года может переноситься колледжем при реализации
образсlвате.lьной програN,Iмы сред}lего профессионального образования в очно-

заочноЙ форrrе обr,чениЯ не более чем на одиН месяц' в заочноЙ форме Обу,lgrr, _

не бо-rее че\1 на TpL1 l\{есяца,

з.5 Учебный год состоит из двух семестров, каясдый из которых
]il KL]HLI иваеl,ся I lредусмотренной учебным планом формой контроля знаний.

з.6 В процессе освоения образовательных програi\{]\,{ среднего

: рофесс Ион ал ьного образо ван ия об\,.tаюшимся предоставляtотся кан икул ы,

I Iрололlкительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе

освоения ими программ подготовки квалифичированных рабочих, слу}кащих,

aостав,,1яет не N1eцee ДВУх недель в зиш,tний период при сроке получения среднего

]рrt)iрессионilльного образования один год и не менее десяти недель в у,чебном
. t'l.f ). I] ,I-oN{ L{исле Ile Nleнee дву'х L{едель в зиплний период, - при сроке получения

J LleJ.He го п росРесс и оFIал ьн о го образо в ания бол ее одного года.

1-IродолхtительноСть каникул, предоставляемых обучаюшимся в процессе

.\,-ВоеН}lЯ иN{и проГраN.,IМ подготоВки специалистов среднего звена, составляет от

з[rсЬ\Il{ Jo одинНадцатИ неделЬ в У.IебноШл году, в тоМ LIисле не N,Iенее двух недель

,, ;ltrtHttй период,
].7 \4аксI.1\1а-:]ьньlй объем учебной нагрYзки обучаюшегося состав.lrяет 54

.:ii]_1С\1llческих Liaca в неделю, включая все виды аудиl,орной и вIlеаудиторной

. .,:iltttlГт нагрузки. объем обязательных ау]Ilrторных занятllй и практики не

._,..:,r,H прсвыLilаrь Зб акадеNlических LlacoB в l{е:lе_lю.

].8 \1аксип,tальный объем аудиторной у,чебноЙ нагрузки прИ осВОеНИИ

-:.lЗНОй образовательной програN,Iмы при заочной форь,rе Обу,lgп", составляет
]: ,,li:iс lбО .iacoB в гол.

] 9 \'.iL.бнея деятельность обучающихся предусN{атривает уч9бньtе ЗаНЯТИЯ

. ,- ,.. :lгalК гIJческое занятие, лаборатОрное :]анятие, консультация, лекция,

_-,,1,1:_li] l. сii\lостоятельную работу, выполнение курсового проекта (рабоТЫ) (ПРИ

_ -:,.' j::;1i1 пlltrгра\I\{ подГотовкИ специалИстов среднего звена), практику, а так}ке

_.l,,. . .:r, Bil_]bl r чебной деятельности, определенные учебньiм планом.

_]. i 0 .],lя всех видов аудиторных занятиЙ акадеN,IиLlескийt час
,,_,_1:].]B.Iiltsi_ielcrl продол)(ительностью z15 N{инут. Занятия проВоДЯТСЯ В фОРNrе

...:i-э- - :1в} х объедИненt{ыХ академическиХ часоВ с перерЫвом Nlежлу ними 5

,.:.::\, : ГlереllьIвьI N,lежду парами от 10 до 20 ]\1ин\,т.

] ll Рtrкl.tц,t занятий регламентируется расгIисаниеN,I. которое составляется



на один се]\{естр и утверждается директором колледжа. Расписание храНИТСЯ У
завелуюtцеI,о отделением в течение 0дного года. Расписание занятий

обучающихся размешается на стенде и официальном сайте колледжа.
3.12 В течение семестра в расписание могут вноситься измененИя,

aвязанные с вреNlенным отсутствием отдельных преподавателей,
пс-рераспределениеN.1 \,чебной нагр),зки, Право вI{осить изменения в расписаНие
i1\1eeT только заведvюший отделением. Преподаватель, осуществляЮЩИЙ ЗаМенУ,

]alпо,lняет ж\,рнаJ.
3.1 3. Запрешается преполавателям самовольно. без разрешеНИЯ

]а\lестителя директора или заведуюшего отделением, переносить время и место
r чебных занятий,

З.14 Занятия обучаюшихся по оL{ной сРорьrе обучения начинается с В.00.

3.15 Численность обучаюшихся в учебной группе составляет не более 25
:le.loBeK. Учебные занятия по отдельным дисциплинам, пepeLIeHb которых
\ !,танавливается колледжем самостоятельно, и практика могут проводиться с

:]:]з_]елениеl\4 группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. КоЛЛеДж

зправе объедиt-tять группьl обучаюurихся при проведении учебньiх занятИй В

зl1_1е -lекций.
3.1б В коллед}ке учебная группа делится на две подгрупПы: ПРИ

:Lrве_lении учебной и производствеt{ной практик; при проведении занятий по
-;1.,цlIп_lинаN{ <Иностранный язык) и <Инфорплатика)), прt,l проВеДеНИИ

_.:],..KTlILIecKlJx загtятltй по дисциплинам <<Ин(lорrvатика и информационно-
:,tr\1\I\ никативные технологии в профессиональной деятеЛЬНосТИ)),

l1нфорtrационные технологии в профессиональной деятельности); при

_]trвЁ_]ении :занятий по дисциплинам <<Физическая культура>>, <БезопаСНОСТЬ

:,,1]неfея,ге_пьности)) (при налиLiии в группе обучаюшихся разных полов При

,l-,.lенносl,и подростков одного пола не ]\,{енее 8 человек); при провеДеНиИ

_:,::ятllй по дисциплинаN{ кХореограсРия с \.lетодикой обучения)) (спечиальностЬ

_t,,rlшKo.1bHoe образование>) и Развитие детей средства\,1и изобразительной
_ 
j: _ е,lьности (специальность <<flошкольное образование))). при проВеДеНИИ

_::::]11й по междисциплинарньlN,{ курса\1 N4ДК 01.0З Практикум по

_ . : jl-_lr_.|{ствоваt]ию двигательных у,пrений и HaBblKoB (сгtециальНосТЬ

_ _. ,xtl.-lbHoe образование>), N4ДК02.01 Практикупл по художественноЙ
].^.,,JoTKe ]\,Iатериалов и изобразительному искусству (специальность

_t_ ..t1.1bHoe образование>). Пр" проведении занятий по дисципл},Iне <<Базовые и

:э.j вlt_]ы физкультурно-спортивной деятельности с ]\,Iетодикой тренировки))
_ j__:::i.lьIJос,гь <<Физическая культура)) и учебной практики по специальносТяМ

__з, xtl.-lbHoe обра]овilние)) и <,Физи.lеская культура>> у.лебная группа делится на
] 

_ .,: ,;:l1 п Il bl.


