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1.
НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по программам подготовки специалиста
среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) в Филиале государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
в
г. Железноводске (далее – Филиал СГПИ в г. Железноводске).
2.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение является обязательным к применению
всеми сотрудниками и структурными подразделениями Филиала СГПИ в
г. Железноводске, задействованными в образовательном процессе.
3.
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 № 1580 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»
(с изменениями и дополнениями);
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
 Разъяснений по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО
Департамента профессионального образования совместно с ФИРО № 12 - 696
от 20.10.2010;
 Разъяснений
по
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных
образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
профессионального и среднего профессионального образования. Одобрено
Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и
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дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол
№ 1 от «03» февраля 2011 г.;
 Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от
20.07.2015 № 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования;
 Устава ГБОУ ВО СГПИ и других локальных актов;
 Положением о Филиале и других локальных актов Филиала СГПИ в
г. Железноводске.
4.
ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. В настоящем Положении используются следующие термины:
 основная профессиональная образовательная программа – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
оценочных
и
методических
материалов,
обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся;
 учебный план – документ, который 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;
 лекция – вид учебного занятия, на котором излагается значительная
часть теоретического материала, требующего подробного объяснения,
иллюстраций, демонстраций для достижения лучшего понимания и усвоения
обучающимися;
 семинар – вид учебного занятия, на котором обсуждаются вопросы и
задания, перед этим подготовленные (выполненные) обучающимися;
 практическое занятие – форма организации учебной работы,
направленной на овладение умениями на основе усвоенных знаний;
 лабораторная работа – форма обучения и педагогического контроля,
предполагающая проведение научного или квазинаучного эксперимента,
направленного на оценку готовности студентов применять полученные
знания на практике;
 консультация – вид учебного занятия, которое проводится
целенаправленно для обобщения и систематизации учебного материала,
помощи в выполнении самостоятельной работы, развития определенных
знаний и умений.
4.1. Обозначения:
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
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УМУ – учебно-методическое управление;
Филиал СГПИ в г. Железноводске - Филиал государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.
Железноводске;
ОПОП СПО / ППССЗ - основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования /
программа подготовки специалистов среднего звена.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Среднее профессиональное образование может быть получено
только в Филиале СГПИ в г. Железноводске.
5.2. Формы получения образования и формы обучения по ППССЗ по
специальности СПО определяются соответствующими ФГОС СПО.
5.3. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в филиале.
5.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
5.5. ФГОС СПО устанавливаются сроки получения среднего
профессионального образования с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
обучающихся.
5.6. Содержание среднего профессионального образования по каждой
специальности определяется ППССЗ по соответствующей специальности
СПО. Содержание среднего профессионального образования должно
обеспечивать получение квалификации.
5.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения ППССЗ по специальности СПО определяются
соответствующими ФГОС СПО.
5.8. Разработка, порядок формирования ППССЗ по специальности СПО
и их структура регламентируются соответствующим положением Филиала
СГПИ в г. Железноводске.
5.9. При реализации ППССЗ по специальности СПО используются
различные образовательные технологии.
5.10. При реализации ППССЗ по специальности СПО может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.
5.11. Использование при реализации ППССЗ по специальности СПО
методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
5.12. В Филиале СГПИ в г. Железноводске образовательная
5.
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деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
5.13. Образовательная деятельность по ППССЗ по специальности СПО
организуется в соответствии с утвержденными филиалом учебными планами,
календарными учебными графиками, в соответствии с которыми
составляются расписание учебных занятий по каждой профессии,
специальности среднего профессионального образования.
5.14. К освоению ППССЗ по специальности СПО допускаются лица,
имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего
образования, за исключением образовательных программ среднего
профессионального образования, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования.
5.15. Получение среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
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.
5.16. 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. Период изучения общеобразовательных предметов в течение
срока освоения соответствующей ОПОП СПО / ППССЗ определяется
филиалом.
5.17. При получении среднего профессионального образования в
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения сроки
получения образования могут быть изменены филиалом с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
5.18. Учебный год в филиале начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года может переноситься филиалом при
реализации ППССЗ по специальности СПО в очно-заочной форме обучения
не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три
месяца.
5.19. 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
от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
5.20. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
5.21. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
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занятия (урок, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового
проекта (работы), 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
превышать 36 академических часов в неделю.
5.22. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек. Исходя из специфики филиала учебные занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Филиал вправе объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
5.23. Освоение ППССЗ по специальности СПО, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим
Положением филиала.
5.24. Филиал самостоятельно устанавливает систему оценок при
промежуточной аттестации.
5.25. 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 при обучении в соответствии с индивидуальным учебным
планом устанавливается данным учебным планом.
5.26. Освоение ППССЗ по специальности СПО завершается итоговой
аттестацией, которая является обязательной.
5.27. 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 обучающиеся проходят государственную итоговую
аттестацию.
5.28. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по ППССЗ по специальности СПО, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей
профессии или специальности среднего профессионального образования.
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5.29. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть ППССЗ по специальности СПО и (или) отчисленным из
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, устанавливаемому образовательной организацией.
5.30. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации по ППССЗ по специальности СПО, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Филиале СГПИ в
г. Железноводске, осуществляющем образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию ППССЗ по
специальности СПО. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей
образовательной программе.
5.31. Документ об образовании, представленный при поступлении в
филиал, выдается из личного дела лицу:
 окончившему филиал,
 выбывшему до окончания обучения,
 обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную
организацию, по его заявлению.
При этом в личном деле остается заверенная копия документа об
образовании.
5.32. Обучающимся по ППССЗ по специальности СПО после
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению
каникулы в пределах срока освоения соответствующей ППССЗ по
специальности СПО, по окончании которых производится отчисление
обучающихся в связи с получением образования.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
6.1 Ответственным за введение Положения в действие является
начальник учебно-методического управления.
6.2 Общее руководство и контроль по организации образовательного
процесса в вузе осуществляет заместитель директора по учебной и научной
работе.
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