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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  
№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», от 30 августа 2013  
г. № 1015 утвердившего Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена в ПОЧУ КИД. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1. Содержание среднего профессионального образования определяется 

образовательными программами СПО по соответствующей специальности. Содержание 
среднего профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации.  

2.2. Образовательные программы среднего профессионального образования, 
реализуемые в  самостоятельно разрабатываются колледжем и утверждаются директором.  

2.3. Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного общего 

образования, разрабатываются колледжем по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования, с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования.  
2.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, оценочные и методические  
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы по специальности СПО определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

2.5. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим специальностям, 

реализуемым в колледже.  
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  
2.6. При реализации образовательных программ СПО по специальностям колледжа 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  
2.7. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается.  

2.8. Образовательные программы среднего профессионального образования по 
специальностям колледжа ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  
2.9. В ПОЧУ КИД образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  
2.10. Образовательная деятельность в ПОЧУ КИД по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 
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директором колледжа учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми учебным отделом составляются расписания учебных занятий по 

каждой специальности, реализуемой в колледже.  
2.11. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования  

в ПОЧУ КИД допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 
среднего общего образования.  

2.12. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего 

или служащего, не является получением второго или последующего среднего 

профессионального образования повторно.  
2.13. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования.  
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на 

первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 
курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей).  
2.14. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну 

или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального образования.  
2.15. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  
Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования 

и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на 

ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 
планами.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами колледжа.  

2.16. Учебный год в ПОЧУ КИД  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься, по решению директора колледжа, при реализации образовательной 
программы среднего профессионального образования в заочной форме обучения - не более 

чем на один месяц.  
2.17. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы.  
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 8-11 недель в учебном году, в 
том числе не менее двух недель в зимний период.  

2.18. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  
2.19. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
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самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), учебную и 

производственную практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом.  
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю.  
2.20. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 человек. Исходя из 

специфики образовательной организации учебные занятия могут проводиться в колледже с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 
проведении учебных занятий в виде лекций.  

2.21. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования,  
в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса, профессионального модуля образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются колледжем самостоятельно.  
2.22. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной 

аттестации.  
При оценке знаний студентов в колледже устанавливается следующая система оценки 

знаний:  
2.22.1. Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему на экзамене по 

совокупности:  
• полное освоение всего учебного материала пот изученному курсу;  
• умение систематически мыслить в пределах заданной темы и системно излагать 

учебный материал;  
• полные точные ответы на дополнительные вопросы по сдаваемой учебной дисциплине, 

в том числе и не связанные непосредственно с темой экзаменационного билета; 

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

2.22.2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему:  
• знания, в целом соответствующие требованиям п.2.22.1, но допустившему при ответе 

несущественную неточность или неполноту ответа;  
• недостаточно полно проиллюстрировавшему свой ответ примерами. 

2.22.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему:  
• знания, в целом соответствующие требованиям 2.22.2, но допустившему при ответе 

негрубую ошибку или неточность;  
• не сумевшему проиллюстрировать ответ примерами. 

2.22.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему:  
• неполные знания учебного материала по сдаваемой дисциплине (если учебный 

материал изложен менее 80% сдаваемой темы)  
• не ответившему на поставленные дополнительные вопросы по курсу  
Критерии оценки знаний обязательны для студентов и преподавателей колледжа. 

Преподавателям, нарушающим критерии оценки знаний, по результатам проверки 

выставляется результат «неполное служебное соответствие».  
Студент, не согласный с выставленной экзаменационной оценкой, подаёт на имя 

директора колледжа соответствующее мотивированное заявление и по направлению 

учебного отдела пересдаёт экзамен комиссии из числа преподавателей данной дисциплины.  
Решение комиссии является окончательным, а данный предмет переэкзаменовке впредь 

не подлежит.  
2.23. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся  
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при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 
учебным планом.  

2.24. Образовательная программа среднего профессионального образования (ОП СПО) 

предусматривает проведение практики обучающихся. Практика является обязательным 
разделом ОП СПО по специальности и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов колледжа.  
Видами практики студентов колледжа, осваивающих ОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика. Производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.  
2.25. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, при получении среднего 

профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию.  
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей 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 в образовательной организации 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.  
2.26. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форма самообразования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей  
государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 
образования.  

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

2.27. Документ об образовании, представленный при поступлении в образовательную 

организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему до 
окончания обучения, а также обучающемуся и желающему поступить в другую 

образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается 

заверенная копия документа об образовании.  
2.28. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются по 

их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования, по окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с получением образования. 
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