


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образо-

вании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Приказом от 1 июля 2013 г. N 499«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам», Пись-

мом Министерства образования и науки России от 01.04.2013 № ИР-170/17, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», Уставом колледжа, Положением о сетевой форме 

обучения, Положением об электронном обучении и применении дистанцион-

ных технологий, Положением о смешанном обучении, Положением о прак-

тической подготовку обучающихся, Уставом колледжа. 

2. Положение определяет организацию и осуществление образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, регулирует организацию и осуществление образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе особенности организации образовательной дея-

тельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже. 

3. Действие настоящего Положения распространяется на образовательную 

деятельность всех структурных подразделений и ступеней образования кол-

леджаи является обязательным к исполнению всеми участниками образова-

тельного процесса государственного профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области Угличского индустриально-

педагогического колледжа (далее – Образовательная организация). 

4. Учебно-распорядительная документация по организации учебного процес-

са, издаваемая в колледже, должна соответствовать с требованиями настоя-

щего Положения.  

 

ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Разрабатывает и утверждает профессиональные образовательные про-

граммы в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 



2.2. Определяет язык (языки) образования по реализуемым профессиональ-

ным образовательным программам. 

2.3. Определяет формы обучения по основным и дополнительным програм-

мам профессионального обучения; 

2.4. Выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ среднего общего обра-

зования, учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в пере-

чень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ среднего общего образования; 

2.5. Определяет учебные издания при реализации профессиональных образо-

вательных программ; 

2.6. Формирует самостоятельно свою структуру, если иное не установлено 

федеральными законами; 

2.7. Открывает и закрывает филиалы представительств Образовательной ор-

ганизации; 

2.8. Осуществляет самостоятельно образовательную, научную, администра-

тивную, финансово-экономическую деятельности, разработку и принятие ло-

кальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом колледжа; 

2.9. Определяет содержание образования, выбор учебно-методического обес-

печения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам; 

2.10. Разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные норма-

тивные акты; 

2.11.Осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и областными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

2.12. Предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-

чет о результатах самообследования; 

2.13. Устанавливает штатное расписание, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 



2.14. Осуществляет прием на работу сотрудников, заключение с ними и рас-

торжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Феде-

ральным законом, распределение должностных обязанностей; 

2.15. Осуществляет создание условий и организацию дополнительного про-

фессионального образования педагогических работников; 

2.16. Разрабатывает и утверждает по согласованию с учредителем программы 

развития Образовательной организации, если иное не установлено настоя-

щим Федеральным законом; 

2.17. Осуществляет прием обучающихся вколледж; 

2.18. Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, устанавливают их формы, периодичность и порядок 

проведения; 

2.19. Осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

2.20. Осуществляет использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

2.21. Проводит самообследование, обеспечивает функционирование внут-

ренней системы оценки качества образования; 

2.22. Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания обучающихся и работников образовательной организации; 

2.23. Осуществляет организацию питания обучающихся или производит 

компенсационные выплаты; 

2.24. Создает условия для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

2.25. Осуществляет приобретение бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации; 

2.26. Устанавливает требования к одежде обучающихся, если иное не уста-

новлено Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

или законодательством субъектов Российской Федерации; 

2.27. Содействует деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законода-

тельством Российской Федерации; 

2.28. Организует научно-методическую работу, в том числе организует и 

проводит научные и методические конференции, семинары; 

2.29. Обеспечивает создание и ведение официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 



2.30. Формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-

держащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ ктаким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте колледжав 

сети "Интернет"; 

2.31. Принимает локальные нормативные акты по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регла-

ментирующие: 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между образовательной организацией и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения; 

- основания и порядок установления стоимости платных образовательных 

услуг; 

- порядок и формы проведения итоговой аттестации; 

- порядок оформления документов об образовании и (или) квалификации на 

иностранном языке; 

- образцы документов об образовании и (или) квалификации, выдаваемых 

лицам, прошедшим итоговую аттестацию; 

- образец справки об обучении или о периоде обучения; 

- образец и порядок выдачи документов об обучении по таким образователь-

ным программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой атте-

стации; 

- порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за предела-

ми федеральных государственных образовательных стандартов, образова-

тельных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- участие обучающихся в формировании содержания своего профессиональ-

ного образования при условии соблюдения федеральных государственных 



образовательных стандартов среднего профессионального образования, обра-

зовательных стандартов; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- зачет колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами куль-

туры и объектами спорта образовательной организации; 

- доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма-

териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспече-

ния образовательной деятельности, необходимым для качественного осу-

ществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- пользование педагогическими работниками образовательными, методиче-

скими и научными услугами организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

- перечень факультативных (необязательных для данного уровня образова-

ния, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей); 

- размеры и порядок выплаты материальной поддержки обучающимся; 

- размеры государственной академической стипендии обучающихся, госу-

дарственной социальной стипендии; 

2.32. Организует охрану здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических меди-

цинских осмотров и диспансеризации); 

2.33. Формирует аттестационные комиссии для проведения аттестации педа-

гогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

2.34. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по ос-

новным профессиональным образовательным программам; 

2.35. Проводит квалификационный экзамен по результатам профессиональ-

ного обучения; 



2.36. Осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, спортивным ин-

вентарем и оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных, 

физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания 

в период проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприя-

тий, медицинское обеспечение; 

2.37. Представляет в Рособрнадзор сведения о выданных документах об об-

разовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения 

этих сведений в федеральную информационную систему "Федеральный ре-

естр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении"; 

2.38. Принимает участие в международном сотрудничестве в сфере образо-

вания посредством заключения договоров по вопросам образования с ино-

странными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.39. Вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся; 

2.40. Может получать общественную аккредитацию в централизованных ре-

лигиозных организациях в целях признания уровня деятельности образова-

тельных организаций отвечающим критериям и требованиям, утвержденным 

централизованными религиозными организациями в соответствии с их внут-

ренними установлениями; 

2.41. Может получать общественную и общественно-профессиональную ак-

кредитацию; 

2.42. Вправе осуществлять в пределах установленных им контрольных цифр 

приема целевой прием; 

2.43. Вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 

2.44. Вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, дея-

тельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую це-

лям создания колледжадеятельность, в том числе осуществлять организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточ-

ным или дневным пребыванием). 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 3.1. Организация и осуществление образовательной деятельности 



3.1.1.Содержание среднего профессионального образования определяется 

образовательными программами среднего профессионального образования 

по соответствующей квалификации.  

3.1.2. Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуемые в Образовательной организации самостоятельно им разрабаты-

ваются и утверждаются директором. 

 

3.1.3. Образовательные программы среднего профессионального образова-

ния, реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются 

Образовательной организацией по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего общего и среднего профессионального обра-

зования, с учетом получаемой квалификации среднего профессионального 

образования. 

3.1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие учеб-

ные программы учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методи-

ческие материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы по ква-

лификациисреднего профессионального образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

тельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.1.5. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются Феде-

ральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) по со-

ответствующим квалификациям, реализуемым в колледже. Допускается со-

четание различных форм получения образования и форм обучения.Обучение 

в форме самообразования осуществляется с правом последующего прохож-

дения промежуточной и государственной итоговой аттестации в колледжене 

допускается. 

3.1.6. При реализации образовательных программ среднего профессиональ-

ного образованияОбразовательной организацией используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3.1.7. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическо-

му или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 



3.1.8. Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. 

3.1.9. Образовательные программы среднего профессионального образования 

по специальностям Образовательной организацииежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

3.1.10. В Образовательной организацииобразовательная деятельность осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

3.1.11. Образовательная деятельность в колледжепо образовательным про-

граммам среднего профессионального образования организуется в соответ-

ствии с утвержденными директором учебными планами, календарными 

учебными графиками, в соответствии с которыми учебным отделом состав-

ляются расписания учебных занятий по каждой специальности реализуемой в 

Образовательной организации. 

3.12. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования в колледжедопускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

3.1.13. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими ди-

плом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалифика-

ции квалифицированного рабочего или служащего, не является получением 

второго или последующего среднего профессионального образования по-

вторно. 

3.1.14. Получение среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования осуществляется с одновременным получением обу-

чающимися среднего общего образования в пределах соответствующей обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразова-

тельные предметы на первом курсе обучения. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, изучают об-

щеобразовательные дисциплины одновременно с изучением общепрофесси-

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

срока освоения соответствующих образовательных программ. 

3.1.15. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профес-

сию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий ра-

бочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образо-



вательной программы среднего профессионального образования, в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 

3.1.16. При получении среднего профессионального образования в соответ-

ствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования мо-

гут быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.Лица, имеющие 

квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятые на обучение по программам профессиональной подготовки специ-

алистов среднего звена по специальностям среднего профессионального об-

разования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на 

ускоренное обучение потаким программам в соответствии с индивидуальны-

ми учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществля-

ется в порядке, установленном настоящим Положением и  локальными нор-

мативными актами колледжа. 

3.1.17. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в со-

ответствии с учебным планом соответствующей образовательной програм-

мы. Начало учебного года может переноситься, по решению директора Обра-

зовательной организации, при реализации образовательной программы сред-

него профессионального образования в очно-заочной форме обучения - не 

более чем на один месяц, в заочной форме – не более чем на 3 месяца. 

3.1.18. В процессе освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжи-

тельность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, составляет 

не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего про-

фессионального образования один год и не менее 10 недель в учебном году, в 

том числе, не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения 

среднего профессионального образования более одного го-

да.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. 

3.1.19. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

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

ной учебной нагрузки. 



3.1.20. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные заня-

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

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

боты), учебную и производственную практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. 

3.1.21. Численность обучающихся в учебной группе составляет до 25 чело-

век. Исходя из специфики колледжа учебные занятия могут проводиться в   

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, 

а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная организаци-

явправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

3.1.22. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся определяются колледжем са-

мостоятельно. 

3.1.23. Образовательная организациясамостоятельно устанавливает систему 

оценок при промежуточной аттестации. 

При оценке знаний обучающихся  устанавливается следующая система оцен-

ки знаний: 

а) Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему на экза-

мене по совокупности: 

- полное освоение всего учебного материала по изученному курсу; 

- умение систематически мыслить в пределах заданной темы и системно из-

лагать учебный материал; 

- полные точные ответы на дополнительные вопросы по сдаваемой учебной 

дисциплине, в том числе и не связанные непосредственно с темой экзамена-

ционного билета; 

- иллюстрацию своего ответа примерами, задачами, ссылками и т.д. 

б) Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему: 

- знания, в целом соответствующие требованиям п.3.23.1, но допустившему 

при ответе несущественную неточность или неполноту ответа; 

- недостаточно полно проиллюстрировавшему свой ответ примерами. 



в) Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся показавшему: 

-знания, в целом соответствующие требованиям, но допустившему при отве-

те негрубую ошибку или неточность; 

- не сумевшему проиллюстрировать ответ примерами. 

г) Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показав-

шему: 

-неполные знания учебного материала по сдаваемой дисциплине (если учеб-

ный материал изложен менее 60% сдаваемой темы); 

-не ответившему на поставленные дополнительные вопросы по курсу. 

3.1.24. Образовательной организацией при реализации образовательных про-

грамм может применяться форма организации образовательной деятельно-

сти, основанная на модульном принципе представления содержания образо-

вательной программы и построения учебных планов. В этом случае для 

определения структуры профессиональных образовательных программ и 

трудоемкости их освоения может применяться система зачетных единиц, ко-

торые представляют собой унифицированную единицу измерения трудоем-

кости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе ауди-

торную и самостоятельную работу), практику. 

3.1.25. Критерии оценки знаний обязательны для обучающихся и преподава-

телей колледжа. Преподавателям, нарушающим критерии оценки знаний, по 

результатам проверки выставляется результат «неполное служебное соответ-

ствие». 

Обучающийся, не согласный с выставленной экзаменационной оценкой, по-

даёт на имя директора колледжа соответствующее мотивированное заявление 

и по направлению учебного отдела пересдаёт экзамен комиссии из числа 

преподавателей данной дисциплины. Решение комиссии является оконча-

тельным, а данный предмет переэкзаменовке впредь не подлежит. 

3.1.26. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обуча-

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

четов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физиче-

ской культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обу-

чающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

3.1.27. В ходе обучения в образовательной организации лица, обучающиеся 

попрограмма среднего профессионального образования, проходят практику. 

Практика является обязательным разделом ОПОП СПО по специальности и 



представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся колледжа. 

Видами практики обучающихсяколледжа, осваивающих ОПОП СПО, явля-

ются: учебная практика и производственная практика. Производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специ-

альности и преддипломная практика. 

3.1.28. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая яв-

ляется обязательной. 

3.1.29. К прохождению ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный или ин-

дивидуальный учебный план. 

3.1.30. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждаю-

щий получение среднего профессионального образования и (или) о квалифи-

кации по соответствующей специальности среднего профессионального об-

разования. 

3.1.31. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, не имеющие общего среднего 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 ГИА бесплатно. 

3.1.32. Если в ФГОС СПО в рамках одного из видов образовательной дея-

тельности предусмотрено освоение основной программы профобучения по 

профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля 

программы СПО, который включает в себя проведение практики, обучаю-

щийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 

работодателей. 

3.1.33. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы среднего профессионального образо-

вания и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении в 

колледжеили о периоде обучения. Образец справки устанавливаетсяколле-

джем самостоятельно. 

3.1.34. Документ об образовании, представленный при поступлении вкол-

ледж, выдается из личного дела лицу, окончившему образовательную орга-



низацию, выбывшему до окончания обучения, а также обучающемуся и же-

лающему поступить в другую образовательную организацию, по его заявле-

нию. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об обра-

зовании. 

3.1.35. Обучающимся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования после прохождения государственной итоговой атте-

стации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освое-

ния соответствующей образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования, по окончании которых производится отчисление обучаю-

щихся в связи с получением образования. 

 

Раздел 3.2.Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями 

3.2.1. Содержание среднего профессионального образования и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования, адаптированных при необходимости для обучения указан-

ных обучающихся. 

3.2.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется колледжем с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

3.2.3. В колледже создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессиональ-

ного образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровьяпонимаются: 

- использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников,  

- использование учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния,  



- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающим-

ся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания колледжаи другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.4. В целях доступности получения среднего профессионального образо-

вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Образова-

тельная организацияобеспечивает: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

- адаптация официального сайтаколледжав сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-

вочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть 

выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-

мощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-

ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-

мации; 

Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппара-

та: 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-

препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 



3.2.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

отдельных классах, группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.2.6. При получении среднего профессионального образования обучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

3.2.7. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья колледж обеспечивает предоставление учебных, лек-

ционных материалов в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


