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Положение  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена  

в АНО ПО «ПГТК» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру организации и осуществления 

образовательной деятельности, учебного процесса в АНО ПО «Пермский гуманитарно-

технологический колледж» (далее – Колледж) на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- 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»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 10 февраля 2017 г. N 124  «Об 

утверждении порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
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освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по программам 

среднего профессионального образования; 

- Локальные нормативные акты автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Пермский гуманитарно-технологический колледж». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 
2.1. Среднее профессиональное образование в АНО ПО «ПГТК» реализуется по очной, 

заочной и очно-заочной формам обучения.  

2.2. Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 

определяется образовательными программами среднего профессионального образования. 

Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать получение 

квалификации. 

2.3. Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся. 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются АНО ПО «ПГТК». 

2.6. Образовательные программы среднего профессионального образования 

разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим специальностям среднего профессионального образования 

и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.7. Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются 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. 

2.8. Образовательная программа по специальности включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации. 

2.9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

2.10. Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся, которая организуется в соответствии с 

Положением об учебной и производственной практике.  

2.11. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»). 

2.12. Образовательные программы среднего профессионального образования ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.13. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.14. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными Колледжем 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляется расписание учебных занятий по каждой специальности среднего 

профессионального образования. 

2.15. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

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. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, допускаются лица, имеющие начальное общее образование. 

2.16. 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 образовательной программы среднего профессионального образования 

отражен в учебных планах, календарных учебных графиках. 

2.17. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут 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 подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у 

них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам. 

2.18. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему профилю 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также высшее образование, либо для лиц, 

имеющих достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в пределах 
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осваиваемой образовательной программы в соответствии с локальными нормативными 

актами Колледжа. 

 2.19. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 

Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. Во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

Порядок предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также основания 

предоставления указанных отпусков обучающимся регламентированы приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

2.20. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы.  

Расписание учебных занятий составляется 2 раза в год (на каждый семестр) и 

утверждается директором Колледжа за две недели до начала семестра. При необходимости 

расписание может корректироваться в течение учебного года.  

2.21. 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. 

2.22. В Колледже установлена 6-ти дневная учебная неделя. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.23. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 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. 

2.24. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.  

Учебные занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы 

(занятия по информатике и иностранному языку). При проведении учебных занятий в виде 

лекций возможно объединение групп обучающихся. 

2.25. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, 

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 отражаются в 

учебных планах, календарных учебных графиках. 

2.26. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре.   

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается 

локальным нормативным актом Колледжа. 
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2.27. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией (итоговой аттестацией - для 

неаккредитованных образовательных программ), которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят государственную 

итоговую аттестацию (итоговую аттестацию - для неаккредитованных образовательных 

программ). При получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию, по 

не имеющим государственной аккредитации – итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую 

аттестацию - для неаккредитованных образовательных программ) по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании (для неаккредитованных образовательных программ - 

диплом установленного АНО ПО «ПГТК» образца), подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

или получившим на государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из Колледжа, 

выдается справка об обучении. 

2.28. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего профессионального образования в сторонних 

организациях, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию (итоговую аттестацию - для неаккредитованных образовательных программ) в 

Колледже, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 
2.29. Документ об образовании, представленный при поступлении в АНО ПО «ПГТК», 

выдается из личного дела лицу, окончившему АНО ПО «ПГТК», выбывшему до окончания 

АНО ПО «ПГТК», а также обучающемуся желающему поступить в другую образовательную 

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

документа об образовании. 

 2.30. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации 

– для неаккредитованных образовательных программ) 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. 

2.31. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет. 

Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска. Во время 

академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

Порядок предоставления академических отпусков лицам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также основания 

предоставления указанных отпусков обучающимся регламентированы приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

2.32. Перевод обучающихся Колледжа осуществляется: 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена;  

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена.  

Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

Порядок перевода обучающихся регламентирован приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении  Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования», локальным 

нормативным актом Колледжа. 

2.33. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по собственному желанию обучающегося; 

- в связи с переводом обучающегося в другую образовательную организацию; 

- по состоянию здоровья (на основании заключения врачебной комиссии о 

невозможности продолжать обучение); 

- в связи с призывом в Российскую армию; 

- в связи с окончанием обучения; 

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом АНО ПО «ПГТК»; 

- за грубое нарушение Устава АНО ПО «ПГТК»; 

- в связи с осуждением обучающегося и лишением свободы на основании приговора 

суда; 

- за академическую неуспеваемость, неликвидированную в сроки (в том числе 

возникшую из-за пропусков занятий без уважительной причины), определяемую согласно 

Положению о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся; 

- за пропуски занятий без уважительной причины, повлекшие невыполнение учебного 

плана в установленные сроки; 

- за нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг; 

- за неудовлетворительный результат по итогам прохождения государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации - для неаккредитованных образовательных программ); 

- за неявку на государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию - для 

неаккредитованных образовательных программ) без уважительной причины; 

- по окончании срока академического отпуска в течение 15 дней при отсутствии 

заявления обучающегося о выходе из академического отпуска или невыходе обучающегося 

на занятия без уважительной причины; 

- в связи с выявленными обстоятельствами незаконного зачисления обучающегося в 

Колледж; 

- в связи со смертью обучающегося (на основании документов). 

При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении выдает обучающегося справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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2.3. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося (уважительная 

причина) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в течение пяти лет с сохранением условий обучения 

(специальность, форма обучения), в соответствии с которыми они обучались до отчисления 

(при наличии возможности Колледжа предоставить прежние условия на момент 

восстановления), но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе 

Колледжа (неуважительная причина), определяются локальным нормативным актом 

Колледжа. 

 

3. Организация и проведение учебного процесса по заочной форме обучения 

3.1.Заочная форма обучения позволяет сочетать получение образования с 

профессиональной трудовой деятельностью обучающегося. 

Заочная форма - форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и 

очного обучения и характеризуется этапностью. 

На первом этапе обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем 

изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов 

(установочная сессия), на втором - преподаватель проводит проверку освоенного 

обучающимся материала. Эти этапы определяются в соответствии с графиком учебного 

процесса образовательной программы. 

3.2.Для лиц, имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку 

или стаж практической работы по профилю специальности, а также по родственной 

специальности, профессии, продолжительность обучения может быть изменена (сокращена) 

при обязательном выполнении требований ФГОС. В этом случае для обучающегося (или 

группы обучающихся) разрабатывается индивидуальный учебный план с учетом входного 

контроля. Входной контроль проводится за счет времени, отведенного на вариативную часть. 

3.3.Прием на обучение по заочной форме на образовательные программы среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36. 

3.4. Учебный план по заочной форме обучения определяет следующие характеристики 

образовательной программы среднего профессионального образования: 

- подлежащие освоению ОК и ПК; 

- объемы учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам, ПМ и их составляющим междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, ПМ (и их составляющим); 

- формы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации - для 

неаккредитованных образовательных программ), объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации - для неаккредитованных образовательных 

программ); 

- объем каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана учитываются следующие нормы: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
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образовательной программы СПО в заочной форме составляет, как правило, не менее 160 

часов; 

- в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не 

входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.  

- наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть идентично 

учебным планам для очного обучения. Дисциплина "Иностранный язык" реализуется в 

течение всего периода обучения; по дисциплине "Физическая культура" предусматриваются 

занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как установочные. По указанным 

дисциплинам допускается формирование индивидуального учебного плана; 

- выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) ПМ 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение, и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы 

обучения; 

- в графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только 

производственная практика и преддипломная практика, а в разделе "Производственная 

практика" учебного плана - все виды практики, предусмотренные ФГОС по конкретным 

программам освоения в рамках среднего профессионального образования. 

3.5. Начало учебного года при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в заочной форме может переноситься не более чем на три 

месяца. 

3.6. Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном году 

устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 30 календарных 

дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. 

 Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме 

не должна, как правило, превышать 8 часов в день. 

3.7. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как 

правило, следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 или 

6 недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное 

время. На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия - 6 

недель, преддипломная практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (итоговая 

аттестация - для неаккредитованных образовательных программ) - 4 недели,  

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

3.8. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и 

лабораторные занятия, курсовые работы (проекты), консультации, производственная 

практика, а также могут проводиться другие виды учебной деятельности. 

3.9. Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 

обучения является экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс практических 

работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая 

аттестация), периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного 

процесса учебного плана по конкретным программам освоения в рамках получения среднего 

профессионального образования. 

3.10. При заочной форме обучения оценка качества освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию - для неаккредитованных образовательных программ) обучающихся и, 

при необходимости, входной контроль. 

3.11. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки персональных 

достижений обучающихся требованиям соответствующей образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
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общие и профессиональные компетенции. Результаты текущего контроля успеваемости 

заносятся в журналы учебных занятий. 

3.12. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена, комплексного экзамена 

по двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам, ПМ (модулям); 

зачета, итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы 

(проекта). 

Количество экзаменов в учебном году - не более восьми, а количество зачетов - 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена не должны 

планироваться другие виды учебной деятельности. 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному 

экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные 

практические работы, курсовые работы (проекты),  сдавшие все домашние контрольные 

работы. 

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию 

(экзамены и (или) зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в 

рамках данного модуля. 

Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита 

курсовой работы (проекта) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в экзаменационные (зачетные) 

ведомости. Форма промежуточной аттестации отражается в учебном плане.  

3.13. В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения 

выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более 

десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию.  

Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. 

Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ.  

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе 

развернутой рецензии.  

3.14. При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам, изучаемым в 

данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого обучающегося и 

могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время.  

3.15. Практика является обязательным разделом образовательных программ среднего 

профессионального образования и представляет собой вид учебной деятельности, 

обеспечивающей практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика - вид 

учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

3.16. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по программам 

подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и 

практики по профилю специальности на основании предоставленных с места работы 

справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации (итоговой 
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аттестации). Преддипломная практика реализуется обучающимся по специальностям в 

объеме четырех недель. 

3.17. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация – для 

неаккредитованных образовательных программ) в АНО ПО «ПГТК» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

968, а также соответствующими локальными актами Колледжа. 

Согласно ФГОС по конкретным программам подготовки специалистов среднего звена 

на государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию - для неаккредитованных 

образовательных программ) отводится шесть недель. Обязательным требованием 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации - для неаккредитованных 

образовательных программ) является соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких ПМ и решению актуальных задач в осваиваемой 

области профессиональной деятельности. 

3.18. Обучающимся, не выполнившим учебный план к началу государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации - для неаккредитованных образовательных 

программ) по уважительным причинам, Колледж имеет право установить другой срок ее 

проведения.  

 

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой. 

4.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

4.3. В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Колледж  обеспечивает: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официального сайта АНО ПО «ПГТК» в сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среды Колледжа с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению, в соответствии  с законодательством; 

2) размещение в доступных для обучающихся, являющихся слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (выполнена крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

3) присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

4) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

5) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечиваются возможности беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов); учебный процесс организуется в доступной образовательной среде на 

первом этаже учебного корпуса. 
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4.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

 

5. Условия организации учебного процесса 

 

5.1. Организация учебного процесса в Колледже основана на обеспечении безопасного  

пребывания студентов в учебном корпусе и учебных помещениях. 

5.2. При организации учебного процесса учитываются факторы пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, условия антитеррористической 

защищённости объекта. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора Колледжа.  

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании изменений 

действующего законодательства, по предложению заинтересованных лиц и утверждаются 

приказом директора Колледжа. 
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