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ПОЛОЖЕНИЕ
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в ГАПоУ со (СоБМк>

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление учебного

процесса при организации образовательной деятельности по образоватепьным
программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО кСОБМК>9 в том
числе r{итываll особенности организации образовательной доятольности для
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Положение об организации и осуществлении уrебного процесса в
ГАПОУ СО (СОБМК> (лалlее - Положение) разработано на основании:

Федерального Закона от 29.12.201'2г. Nр27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. М464 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным програJ\,Iмам среднего профессионаJIьного
образования>;

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013г. Jф 968 кОб утворждоЕии
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програIимап{ среднего профессионального образоваrrия> ;

- письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015 N 06-259 <О направлении
доработанньтх рекомендаций по организации полrIония среднего общего
образования в проделах освоения образовательньж программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований ф елеральньж государственньж образоватепьньж стандартов
и полr{аомой профессии или специальности среднего профессионаJIьного
образованио;

- Письма Минобрнауки России от 18.03.2014г. М 06-281 (О направлении
Требований> (вместе с <Требованиями к организации образовательIIого
процесса для обуrения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессионаJIьньж образовательньIх организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса), утв. Минобрнауки России
26.I2.20lзг. Jlb06-24 1 2вн) ;

- Устава ГАПоУ Со кСоБМК>.

2. Организация и осуществление учебного процесса
2.1. Обучение студентов проводится по очной форме.
2,2. Сроки обуrенияо требования к структуре, объему, условиям реализации и

результатам освоения образовательньж програil,Iм среднего профессионального
образования опредеJuIются соответствующими федеральными государственными
о бразовательЕыми стандартаIvIи.



2,З, Содержание среднего профессионttльного образования по каждой
специаJIьности определяотся програп{мой подготовки специалистов среднего звена по
специальности. Содержание ср9днего профоссионального образования должно
обеспечивать полrIение квалификации.

2.4. Рабочий уrебный план образовательной про|рЕlil{мы среднего
профессионального образования по специальности опроделяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодаЙ обуrения уrебньж предметов, ки)сов,
дисциплин (молулей), практики, иньIх видов уlебной доятельности обуrающихся и
формы их промежуточной аттостации

2.5, При реализации образовательньIх программ среднего профессионапьного
образования используются рtr}личные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, эпоктронное обуrение.

2,6, При реализации образовательньж программ среднего профессионального
образования образовательной организацией,может применяться форма организации
образовательной деятельности, основаннzuI на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательньIх технологий.

2,7. В ГАПОУ СО кСОБМК> (далее - колледж) запрощается использование
методов и средств обучения, образовательньж техноломй, наносящих вред физическому
или психическому здоровью обучающихся.

2.8. Образовательная организация ежегодно обновляет образоватольные программы
среднего профессионального образования с r{етом рtr}вития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.

2.9. В коллодже образовательнм деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.

2,I0. Получение среднего профессионального образования по процрап4мап,I
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) впервые лицаil{и, имеющими диплом о
среднем профессионЕIльном образовании с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или слухащего, не является получением второго или
последующего средного профессионаJIьного образования повторно.

2,1l, Полуrенио среднего профессион€lJIьного образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным fiолучонием обуrающимися
среднего общего образования в предопах соответствующеЙ образовательноЙ процраммы
среднего профессионального образования.

2.12. Обуlаrощиеся, попуrаrощио среднее профессиональное образование по
программап,I подготовки специtlлистов среднего звена, осваивают профессию рабочего
(одну или несколько) в соответствии с перечном профессий рабочих, должностей
слУжаЩих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной rrроцраJчrмы средного
профессионаJIьного образования, в соответствии с федеральными государствеЕIIыми
ОбРаЗОвательными стандартаIuи по специ€lльности сродIIего профессионаJIьного
образования.

2.13. При попучении среднего профессионального образования в соотвотствии с
индиВидуальным учебньтм планом сроки получония образования могут быть изменоны
образовательной организацией с утетом особенностей и образовательньIх потребностей
конкретного обуrающегося.

2.14. Организация уrебного проц9сса в колледже осуществляотся в соотвотствии с
УтВоржденцыми директором колледжа рабочими учебньтми планап{и по специапьностям,
КаJIенДарньтми графикаIии учобного процосса, расписанием учебньтх занятий. Режим
занятиЙ определяет занятость обуlаrощихся в пориод освоения ППССЗ в колледже.

2,I5. Обуrение по образовательным програIчIмаN,I среднего профессионаJIьного
образования всегда начинается с первого курса, независимо от образовательной базы



приема (основное общее, среднее общее, сроднее профессионttльное или высшеО

образование).
2.16. В колJIедже уrебный год начинаетQя 1 сентября и закаIIчивается согласно

календарному уlебному графику по конкретной специальности, КУРСУ ОбУlеНИЯ. ЕСЛИ 1

сентябрЯ приходится на вьтходноЙ донь, учебный год начинается в следующий за

вьIходным днем рабочий день.
2.I7. Щля студентов очной формы обучения принята семестровм организация

уrебного процесса: первый (осонний) и второй (весенний) семестрьт, КОторЫе

завершаются промежуточной аттестацией и каникулалли. Семестры могут нумероватьСя В

точение всего периода обуrения: нечотные (осенние) и четные (весенние).

Щля стулентов, осваивающих специальности СПО, не менее 2 раз в ТеЧенИО

учебного года устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в гОД,

в том числ9 в зимний пориод - но менее 2 недель.
2.18. Продолжительность уlебной недели составляот б рабочих днеЙ. В

воскресенье и праздничные дни учебные занятия не проводятся. Занятия обl"rаrощихся
начинаются с 08.00. Обуrение проводится в две смоны. В уlебноЙ группе смена
чоредуется в каждом семестре.

2.I9. Учgбная деятельность обуrаrощихся предусматривает учебные занятия
(теоретические занятия: урок, лекция, семинар, а также лабораторноо занятио,
практичоское заIIятие, консульт4ция), саI\{остоятельную работу, выполненио кУрсового
проекта (работы), практику, а также другие виды уlебной доятельности, определенные

уrебньтм планом.
2.20. Прололжительность академического часа дJuI всех видов аудиторньтх занятиЙ

в колледже _ 45 минут. Теоретические занятия проводятся в форме пары - двух
объединенньж академичоских часов без перерыва между ними. Порерывы между парами
составляют 10_20 минут. Продолжительность практического занятия и уrебной практики

6 академических часов, а при проведонии практических занятий по разделап4
профессиональньж модулей специаJIьности 31.02.05. Стоматология ортопедическм - 8

акадомических часов. Прололжительность занятия может меняться по распоряжению
директора колледжа в предпраздничные дни или при иньгх особьж обстоятепьствах. О
начале и окончании пары теоретического занятия преподаватели и обуrающиеся
оповещаются звонком.

2,2|, Максимальный объем учебной нагрузки обуrающегося составляет 54

академических часа в ноделю, включtul всо виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Количество академических часов в один день в группе не должно превышать 8ч.

При этом объом обязательньгх аудиторньж занятий обуrшощихся не должен превышать
36 часов в неделю. Посещение всех видов занятий обязательно для всох студентов и

фиксируется в 1^rебном журнале.
2.22. Учебной единицей в коллодже является учебная группа, состав которой

определяется приказом директора колл9джа. Пр" проведении лабораторньгх u
практических занятий, уlебной практики уlебнм группа долится на подгруппы (бригады)
численностью не меное 7_8 человек. .Щля проведения занятий по иностранному языку
каждая уlебнм группа делится на две подгруппы. Группы обуrшощихся могут бьтть

объодинены при проведении уrебньгх занятий в видо лекций.
2.2З. В пориод обl"rения в рап{ках дисциплины кБезопасность жизнедеятельности>

проводятся уrебньте сборы в соответствии с требованиями законодательства. Порядок
проведения сборов устанавливается приказом директора колледжа.

2.24. Дисциплина кФизическаrI культурa> предусматривает еженедельно 2 часа
обязательньгх аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной у"rебной нагрузки (за счет

рtвличньж форм внеаудиторньж занятий в спортивньтх клубах, секциях).
2.25. Щля обучаrощихся предусматривЕlются консультации в объеме 4ч на кzDкдого

студента в каждом уrебном году.



2,26. Въtполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как виД утебНОЙ

деятельнОсти пО профессионаJIьному модулю (молулям) профессион.tльного цикла и

реализуется в пределах вромени, отведенного на его изучение.

2,|6, Образовательная программа среднего профессионального ОбРаЗОВаНИЯ

предусмаТриваоТ проведенИе практикИ обучающИхся. УчебнаJI практика проводится при

освоении студентами профессионЕIльньIх компетенций в рамках профессионаJIьньж
модулей и реttлизуотся рассредоточеЕо, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессионаJIьньж модулей.

Производственная практика проводится при освоонии студентами
профессиональньж компетенций в рамках профессиональньж модулей и реали3уется
концентрированно в нескOпько периодов. ПроизводственнilI прzктика проВОДиТсЯ В

организациях, направление деятельности которьж соответствует профилю подгоТоВКи
студентов. Производственная практика состоит из двух этапов: прzктики по профилю
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика завершается зачетом, а производственная практика

дифферонцированньш зачетом.
2.I7. освоение ППССЗ сопровождается текущим, рубежным контролем

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. ОбразовательнаrI организация

устанавлива9т систему оценок при текущемо рубежном контроле и промежуточной
аттестации.

2.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной ат:гестации студентов не
провышает 8 в уrебном году, а количество зачетов иlпли дифференцированньж зачетов -
не более 10. В укЕх}анное количество зачотов иlилп дифференцированньж зачетов не
входят зачеты иlили дифференцированныо зачеты по физической культуро,

дифференцированный зачет по проддипломной lтрактике.
2.19. Самостоятельная работа студентов является одним из видов уrебньж занятий,

определяотся ФГОС по данной специ€tльности, регламентируется Положением (Об
организации самостоятельной работы студентов ГАПОУ СО (СОБМЬ.

2,20, В целях воспитания и развития личности, достижония результатов при
освоонии ППССЗ в части развития общих компетенций обуrаrощиеся могут участвовать в

работе органов студенческого самоуправления, общественных организацийо спортивньж,
творческих клубах.

2.21. Освооние программ подготовки сrтециалистов среднего звена завершается
государственной итоговой аттестациойо которая является обязательной. Обучаrощиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие уrебный план
или индивидуальный уrебный план по имеющим государствонную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования проходят
государственную итоговую аттестацию.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования, выдается
диплом о сроднем профессиональном образовании, подтверждаrощий полг{ение среднего
профессионального образования и присвоение ква.пификации по соотвотствующей
специальности среднего профессионального образования.

лицам, не прошедшим государствонной итоговой аттестации или полуrившим на
итоговой аттестации ноудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка о периоде обуrения.

2.22. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение основной програIvIмы профессионального обуrения
по профессии рабочего, должности служащего, по розультатам освоения
профессионЕlльного модуля образовательной программы среднего профессионального



образования, обучаrощийся попучает свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего.

2,2З. ,Щокумент об образовании, представленный при поступлении в

образовательную организацию, выдается из личного дола лицу, окончившему
образовательную организацию, выбывшему до окончания образовательной организации, а
также обуlающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию,
по его заrIвлению. При этом в пичном депе остается завереннаJI копия документа об
образовании.

3. Проведение консультаций
3.1. Консультация это один из видOв уlебных занятий, гtредусмотренный

учебнып,tи планами.
3 .2. Задачами проведения консультаций являются:

повышение качества освоения програI\,Iм подготовки специzrлистов среднего звена,
оказание индивидуальной помощи обуrающимся в подготовке письменньтх
экзамонационньIх работ и дипломньтх работ (проектов),
ликвидация пробелов в знаниях обучающихся,

углублоние и расширение знаний обуrающихся по отдельным особо значимым
темам и разделаIvI прогр€lNIм уrебньгх дисциплин и профессионttльньтх модулей.

3.3. Консультации по своему назначению и форме проведения деJuIтся на:
3.3. 1. Групповыо консультации:

перед проведением государственной (итоговой) аттестации;
поред проведением проможугочной ат,гестации;
консультации по выполнонию студентом внеаудиторной самостоятельной
работы;
коЕсультации по основам самостоятельной работьт.

з.з .2. Индивидуальные:
иЕдивидуальные консультации с отстающими студентаI\4и;
консультации по проведению нормоконтроля по курсовым работам;
консультации по выполнению вн9аудиторной самостоятельной работы;
по организации процесса подготовки отчетной документации по
показателям оценки результата усвоония общих и профессионaльньж
компетенций;
консультации по курсовым и дипломньтм работаrrл;
консультац ии для обуrаrощихся по индивидуальной образовательной
траектории.

З,4. [ря обуlаrощихся очной формы полrIения образования продусмац)иваJотся
консультации из расчота 4 часа на одного обучающегося на каждый уrебный год, в том
числе в период реаJIизации среднего общего образования для лиц, обl^rаrощихся на базе
основного общего образования.

3.5. Годовой фонд консультаций распределяется по уrебньтм дисциплинам,
междисциплинарным курсам профессиональньIх модулой, решение фиксируется в
протоколе методического совета Колледжа в начале 1^rебного года на текущий уrебный
год. Количество часов консультациЙ на отдольные дисциплины может составлять до 10-
l5Yo от количества аудиторньIх часов, отведённьгх учебныпл планом на соответствующую
уlебную дисциплину. По профессиональным модулям и на период ГИА на консультации
может 6"r,г5 зътлолено до 20 часов уrебного времени.

3.6. Консультации проводятся во внеурочное вромя в соответствии с расписанием.
3,7, График проведония уrебньгх консультаций составJIяется на семестр

ПропоДаВателом, ведущим обучение по соответствующим учебньтм дисциплиЕам и МЩК.



з.8. Расписание групповьIх уrебньтх консультаций ооставляется 3аведующим

учебной частью и доводится до сведения обучаючихся фазмещается на информационном

стенде рядом с растIисанием занятий, проможуточноЙ аттестации, вывOшивается в

уrебном кабинете)_. При этом количество часов, отводимьж на консупьтt}циио по каждой

уrебной группе но должЕо превышать 3 часов в неделю.

з.9, Проведённьте групповые консультации записываются преподавателом в

академическом журнале уlебной группы на отведенной странице непосредственно в день

проведения консультации.
3.10. ПроведеIIие групповой консультации оплачивается преподавателю в той же

норме, что и другие формы аудиторньж занятий.

4, Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья и инвалидов

4.|. Обуrение по образовательным програr,Iмап{ среднего профессионаJIьногО

образования обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с

yIeToM особенностей психофизического рtrlвития, индивидуаJIьных возможностой и

состояниЯ здоровьЯ такиХ обуrающИхся на основе образовательньтХ програI\{м среднего

профессиО"а.rriногО образования, адаптироВанньIх при необходимости для обуrения

указанньЖ обучающихся в соотвотствии с закJIючеЕием психолого-медико-
педагогической комиссии, а для инваJIидов также в соответствии с индивидуа.пьной

программой реабилитации. Сроки обуrения по Програпrмам для обуrаrощихся с

ограниченными возможностями здоровья и для студентов- инвалидоВ могуТ бьттЬ

увеличены.
4,2, ОбразовательнаrI организация создает специальЕы0 условия для полrIOния

средного профессионального образования обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Под специальными условиями для полr{ения средЕего профессионаJIьного

образования обуrшощимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются

условия обуrения, воспитания и рtlзвития таких обуlающихся, ВключаЮЩИе В СебЯ

использование специальньж образовательньIх программ и мотодов обуrения и
воспитания, спgциаJIьных учебников, уrобных пособий и дидактических материаJIОВ,

специ€шьньIх технических средств обуrения коллективного и индивидушIьного
пользования, предоставленио услуг ассистента (помощника)о оказывшощего обутаЮЩИМСЯ

необходимуrо техническую помощь, проведение групповых и индивидуаJIьньтх
коррекционньж занятий, обеспечоние доступа в здание образовательной организациИ И

Другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательньIх

программ обучаrощимися с ограниченными возможностями здоровья.
4.З. Во время проведения занятий лица]\,I с ограниченными возможностЯМИ

здоровья и инвалидам должно быть обеспечено: предоставление ра:}личньтх видОВ

дозированной тrомощи, возможЕость порерывов во время залrятий для проведениrI

необходимьIх медико-профилактических процодур, соблюдение комфортного режиМа
образования, максимально допустимого уровня нагрузок.

4.4. В целях доступности полrIения среднего профессионального образования
обуrающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной организаЦией
обеспечивается:

1) лля обrrающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

адаптация официа.пьного сайта в сети Интернет с учетом особьтх потребнОСтей

иЕвалидов по зрению с приведонием их к международному стандарту доступности
веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
ра:}мещение в доступньж дпя обrrающихсяо являющихся слепыми ИЛИ

слабовидящими, MocTtlx и в адаптированной форме (с учетоМ их особьЖ
потребностой) справочной информации о расписании лекций, уrебньтх занятий



(до;тiкна быть выполнена крупным (высота прописных
рельефно-контрастным шрифтом (на белом ,пй o,.nroпл
шрифтом Брайля);
присутстВие ассистента, оказывающего обучаrощемуся необходимуI11 помощь;
обеспечеНие выпусКа альтернативньж форматов печатньж материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обу,lающегося, являющегося слепым и иOпользУюЩего
собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом
для размеЩения собаки-поводыря в часы обу.lения самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниLIенными возможностями здоровья по .Jly*y:
лублирование звукОвой справо,lной информачии о расписании уlебньж занятийвизуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторЫ, их размеры и колИLIествО необходиМо определять с учетом размеровпомещения);
обесгlе,tеНие надлех(ащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для обучающихсяl, имеюLцих нарушения опорно-двигательного аппарата,материально-технические условия должны обеспе.тивать возможность

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другиепомещения образовательной организации, а такх(е их пребывания в указанныхпомещениях (наличие пандусов, гIоруLIней, расширенных дверных проемов, локальноепонижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; налиLIие специальньIх кресел и
других приспособлений).

_ 4,5, Образование обучающихся с ограниLIенными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучаlощимися, так и в отдельных кабинетах,
группах.

чисrlенность обуqдбщихся с ограниченными возможностями
группе устанавливается до 15 человек.

4,6, ПрИ по:тучениИ среднегО профессионаJIьного образования обучающимся сограниченными возмо}кностями здоровья Предоставляются бесплагно специальные
учебники и учебные пособия, 

"ruo уu.бruо пrrфurура, а также услуги сурдопереводчиков
и тифлосурдопереводчиков.

4,7 , С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностямиздоровьЯ образовательноЙ организациеЙ обеспечивается предоставление учебных,лекционных материалов в электронном виде.
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