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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273, Приказом Минобрнауки России от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (с изменениями на 15 декабря 2014 года)»; Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, Уставом и локальными  актами государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Воронежский 
государственный промышленно-гуманитарный колледж» – ГБПОУ ВО «ВГПГК» (далее – 
колледж).  

1.2 Организация образовательного процесса призвана обеспечивать: 
- современный научный уровень обучения, оптимальное соотношение теоретического 

и практического обучения;  
-логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебного 
процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 
- внедрение в учебный процесс передового опыта. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Колледж осуществляет образовательный процесс по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
реализуется в пределах образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

2.2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 
образования.  

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальностям осваиваются в Колледже в различных 
формах (очной и заочной). 

2.3 Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии 
с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС среднего профессионального 
образования. 

2.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
образовательными программами среднего профессионального образования для каждой 
специальности, профессии, разработанными Колледжем самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования СПО. Образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих служащих (далее ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ). Образовательные программы среднего профессионального образования 
ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы. 

2.5. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 
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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, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.6. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей студентов и ориентирован на расширение возможностей студентов в 
профессиональном самоопределении, повышении квалификации, и включает теоретическое 
обучение, учебную и производственную практику и воспитательную работу со студентами. 

2.7. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом соответствующей образовательной программы. Не менее двух раз в течение 
учебного года устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в 
том числе не менее 2 недель в зимний период. 

2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.  

2.9.Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), учебную и 
производственную практики, а также другие виды учебной деятельности, определенные 
учебным планом.  

2.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

2.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25. 
2.12. Все виды практики студентов являются составной частью учебного процесса и 

имеют целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 
обучения, приобретение необходимых умений практической работы по избранной 
специальности. Практика студентов проводится в соответствии с Положением об 
организации и проведении практики студентов колледжа. 

2.13. 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, порядок и 
периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливаются в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся колледжа, графиками учебного процесса по специальностям. 

2.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

2.15. В колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации в соответствии с Положением о языке обучения в ГБПОУ ВО 
«ВГПГК». 

2.16. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной и проводится в 
соответствии с Программой государственной итоговой аттестации по 
специальностям/профессиям среднего профессионального образования.  

2.17. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
специальностям/профессиям среднего профессионального образования, выдается диплом о 
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среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 
специальности среднего профессионального образования.  

2.18. 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 или о периоде обучения по 
образцу, установленному колледжем самостоятельно. 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
3.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ среднего профессионального образования, 
адаптированных при необходимости для обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3.2. 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. 

3.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 
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