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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ ″Об образова-

нии в Российской Федерации″ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования, а также Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего (полного) общего образования № 413 от 17 

апреля 2012 года. 

1.2 Положение регулирует  организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, а также реализацию программ среднего общего образо-

вания. 

1.3 Образовательная программа среднего общего образования является еди-

ной для всех форм получения образования. 

1.4 Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования, осуществляется одновременно с получением средне-

го общего образования. 

1.5.  Получение среднего общего образования не сопровождается выдачей ат-

тестата, так как оно является составной частью подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности. 

2.1. Формы обучения и формы получения  образования по программе 

среднего профессионального образования определяются  

соответствующими федеральными  государственными 

образовательными стандартами. 

2.2. Нормативные сроки обучения, содержание среднего профессионального 

образования, требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам  освоения образовательных программ определяются 

федеральными образовательными стандартами. 

2.3. Образовательные программы среднего профессионального образования 

разрабатываются самостоятельно и утверждаются цикловыми 

методическими комиссиями. 

2.4.  Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются на ос-

нове требований соответствующих федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего общего и среднего профессионального образо-
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вания с учетом получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования . 

2.5. Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и ме-

тодические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспита-

ние и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 

среднего профессионального образования определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.6. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования образовательной организацией может применяться форма орга-

низации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учеб-

ных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального об-

разования используются различные образовательные технологии. 

2.7. Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение учебной и производственной практики обуча-

ющихся. 

    Формы, условия проведения практики регулируются «Положением об 

учебной и производственной практике обучающихся». 

2.8. Образовательные программы среднего профессионального образования 

обновляются ежегодно с учетом развития науки, техники, экономики и  со-

циальной сферы. 

2.9. Обучение осуществляется на русском языке. 

2.10. Образовательная деятельность по образовательным программам средне-

го профессионального образования организуется в соответствии с утвер-

жденными директором учебными планами, календарными учебными графи-

ками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий 

по каждой профессии, специальности среднего профессионального образова-

ния. 

    К освоению образовательных программ среднего профессионального обра-

зования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

или среднего общего образования, за исключением образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, интегрированных с образо-

вательными программами основного общего и среднего общего образования. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального об-

разования, интегрированных с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие 

начальное общее образование. 
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    Получение среднего профессионального образования по программам под-

готовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации ква-

лифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно.  

   Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучаю-

щимися среднего общего образования в пределах соответствующей образо-

вательной программы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессио-

нальных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего 

срока освоения соответствующей образовательной программы. (приказ Ми-

нобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464) 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразо-

вательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одно-

временно с изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гумани-

тарной и социально-экономической направленности (профиля), общепрофес-

сиональных и профессиональных 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 рабо-

чих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова-

тельной программы среднего профессионального образования, в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 

    При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 

изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специали-

стов 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. 

2.11. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в со-

ответствии с учебным планом соответствующей образовательной програм-

мы. Начало учебного года переносится при реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального образования в заочной форме обучения 

–на 1 октября. 
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2.12. В процессе освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования 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 сред-

него 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. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

2.13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

ной учебной нагрузки. 

2.14. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 

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. 

2.15. Численность обучающихся в учебной группе составляет не менее 25 че-

ловек. Учебные занятия могут проводиться образовательной организацией с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, 

а также с разделением группы на подгруппы. Допускаются объединения 

групп обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.16. Освоение образовательной программы среднего профессионального об-

разования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-

щихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

″Положением о текущем контроле и промежуточной  аттестации обучаю-

щихся″. 

2.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-

щихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество заче-

тов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
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Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным пла-

ном устанавливается  учебным планом. 

2.18. Освоение образовательных программ среднего профессионального об-

разования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования указанные обучающи-

еся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, вы-

дается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по со-

ответствующей профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы среднего профессионального образования 

и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения.  

2.19. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освое-

ние образовательных программ среднего общего образования и при успеш-

ном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образова-

нии. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттеста-

цию бесплатно. 

2.20. Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в рамках одного из видов профес-

сиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам 

освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение прак-

тики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должно-

сти служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводит-

ся с участием работодателей. 

2.21. Документ об образовании, представленный при поступлении в образо-

вательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему обра-

зовательную организацию, выбывшему до окончания образовательной орга-

низации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую образова-
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тельную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается 

заверенная копия документа об образовании. 

2.22. Обучающимся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования после прохождения итоговой аттестации предоставля-

ются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования, по 

окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с полу-

чением образования. 

 

III. Реализация образовательных программ  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

3.1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-

ной программы при очной форме получения  образования для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования с   получением среднего обще-

го образования, увеличивается на 83 недели из расчета: теоретическое обуче-

ние – 60 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное  время – 20 

нед. 

3.2. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение по общеобразова-

тельным дисциплинам  (2052 час.), распределяется: 

 - на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразова-

тельного цикла. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки 

от 14.06.2013 г. № 464), на физическую культуру – по три часа в неделю 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 

- на увеличение профессиональной составляющей основной профессиональ-

ной образовательной программы с целью повышения качества подготовки 

обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

3.3. Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредото-

чено одновременно с освоением основной профессиональной образователь-

ной программы. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширя-

ются в процессе изучения по профессии дисциплин общепрофессионального 

цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла профессио-

нальной образовательной программы. 

 

IV. Реализация образовательных программ подготовки  

специалистов среднего звена 

4.1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности среднего профессионального образо-
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вания при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования с получением среднего  общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретиче-

ское обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 

39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 

нед. 

4.2. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), рас-

пределяется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. При этом на ОБЖ отводится   70 часов 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464), на физическую 

культуру – по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889).  

4.3. В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению основной про-

фессиональной образовательной программы. Знания и умения, получен-

ные  обучающимися   при освоении учебных предметов  общеобразова-

тельного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах 

обучения  в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов основ-

ной профессиональной образовательной программы, как «Общий гума-

нитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных  дисциплин профессионально-

го цикла. 

V. Контроль качества освоения учебных программ обучающимися  

5.1. Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла 

основной профессиональной образовательной программы  с получением 

среднего общего образования оценивается в процессе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

5.2. Текущий контроль знаний по дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствую-

щую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии.  

5.3. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,  дифференциро-

ванных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за 

счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину,  экза-

мены – за счет времени, выделенного ФГОС на промежуточную атте-

стацию. 
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5.4. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие 

среднего общего образования, вправе пройти государственную итого-

вую аттестацию, которой завершается освоение образовательных про-

грамм среднего общего образования и при успешном прохождении ко-

торой им выдается аттестат о  среднем общем образовании (часть 6 ста-

тья 68 Федерального закона об образовании). 

    К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по соответствующим  образовательным программам (часть 6 статья 

59 Федерального закона об образовании). 

VI. Организация и осуществление образовательной деятельности в очно-

заочной (вечерней) и других формах обучения. 

 

     Федеральный закон ″Об образовании в Российской Федерации″ № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года ст. 17 допускает получение среднего профессионального 

образования в различных формах, в том числе и в очно-заочной форме, а 

также  допускает сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения (п.4 ст. 17). 

     В Уставе ГБПОУ ″Суровикинский агропромышленный техникум″ отме-

чено, что  основные профессиональные образовательные программы осваи-

ваются в различных формах. 

 6.1. Переход на очно-заочную форму обучения допускается после первой 

промежуточной аттестации, но не ранее окончания первого семестра, при по-

ложительной аттестации студента; 

6.2. Перевод на очно-заочную форму обучения студентов  оформляется рас-

поряжением директора техникума, на основании личного заявления студента; 

6.3. Студент, изменивший форму обучения на очно-заочную остается в спис-

ках прежней группы обучения, контроль его знаний фиксируется в журнале 

теоретического обучения данной группы; 

6.4. Для успешного освоения образовательных программ составляется инди-

видуальный календарный график обучения студента (Приложение 1), в кото-

ром фиксируются сроки аттестации и оценки; 

6.5. Требования к качеству знаний обучающегося к уровню освоения видов 

профессиональной деятельности должны соответствовать ФГОСу, по специ-

альности; 
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6.6. Сроки промежуточной аттестации (рубежный контроль, итоговая за се-

местр), а также итоговой аттестации должны совпадать с графиком аттеста-

ции группы, в которой обучается студент. Итоговые оценки выставляются в 

ведомость успеваемости группы; 

6.7. Учебную и производственную практику студенты проходят только в оч-

ной форме обучения, результаты  и оценки по этим разделам учебного плана 

фиксируется в установленном (для очной формы обучения) порядке. 

6.8. Индивидуальные задания, эталоны ответов и другие контрольно-

оценочные средства разрабатываются и утверждаются  цикловыми методиче-

скими комиссиями. 

6.9. В случае систематической неуспеваемости или нарушения Устава техни-

кума, а также данного положения, приказом директора техникума  студенту 

изменяют форму обучения.



 

Приложение 1. 

Индивидуальный календарный график обучения студента по очно-заочной форме. 

_______________________                                                                                                      ____________________________________ 

    уч. год, семестр                                                                                                                                                                     Ф.И.О. студента, группа, курс 

№ 

п/п 

Учебные дисци-

плины, профессио-

нальные модули 

Вид атте-

стации 

Сроки атте-

стации 

Оценка о вы-

полнении 

Примечание 

1. Основы философии реферат до 15.01 4 (хор.) Итоговая оценка: 5 (отл.) 

тестирование до 15.02 5 (отл.) 

р/к 20.03-25.03 4 (хор.) 

зачет до 20.04 зачтено 

диф. зачет до 20.06 5 (отл.) 

2. Основы социологии дом. к/работа до 15.01  Итоговая оценка: 4 (хор.) 

реферат до 20.02  

р/к 20.03-25.03  

дом. к/работа до 20.04  

р/к до 20.05  

зачет до 20.06  

Все предметы УП и т.д.  

Куратор группы: 

Зам. директора по УР: 
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VII. Нормативное обеспечение реализации программ  

среднего общего образования 

6.1. Для реализации требований федерального компонента среднего (полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных образова-

тельных программ преподавателями общеобразовательных дисциплин ис-

пользуются примерные общеобразовательные программы для профессий и 

специальностей,  предусматривающие  изучение как базовых, так и  про-

фильных учебных дисциплин. 

6.2. Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий и специальностей (русский язык, литература, английский язык, 

математика, физика, химия, биология, естествознание, обществознание, 

история, право, экономика, информатика и ИКТ, география, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  одобрены и ре-

комендованы для использования на практике Департаментом государ-

ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обра-

зования Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

6.3. На основе примерных программ общеобразовательных дисциплин препо-

давателями   самостоятельно разрабатываются рабочие учебные програм-

мы, уточняя при необходимости тематические планы, разделы (темы)  и их 

содержание.  

6.4. В рабочих учебных программах конкретизируется содержание профильной 

составляющей учебного материала с учетом специфики  конкретной про-

фессии/специальности, её значимости для освоения основной профессио-

нальной образовательной программы; указывают лабораторно-

практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы те-

кущего контроля учебных достижений  и промежуточной аттестации обу-

чающихся,  рекомендуемые учебные пособия и др.  

 

 

 

 

 

 


