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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
РФ (Об образовании в Российской федерации> от 29 декабря 2012 года }{Ъ
27З-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от l4 июня 20l3 Ns 464
<Об утвержлении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования>>, Федеральными государственными образовательным стандартами
среднего профессиона,пьного образования (далее - ФГОС СПО).

Настоящее положение регулирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, по программам подготовки специ€lлистов
среднего звена в ЧУ ПОО <Колледж Инфолайн> (далее - Колледж), в том числе
особенности организации образовательноЙ деятельности для обучающихся

|,2.

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 В Колледже реzrлизуются образоватепьные программы

СПО
Таблица ЛЪ
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2.2. Прием абитуриентов

обучения, по программам подготовки
по специальностям 20.02.04 (Пожарная
специалистов среднего
безопасность>> и 20.02,02 (Защита в чрезвычайных ситуациях>, требующим у
студентов определенных физических и психологических качеств (работа в
средствах защиты органов дыхания и кожи, работа на высоте и в стесненных
техники)
условиях, работа с механизмами и оборудованием спасательной
для
звена

проводятся дополнительные испытания по физической культуре и тестирование
на предмет психол гической устойчивости (Приказ Минобрнауки России Jю
1422 oT20.12.2013 года <Об утверждении перечня вступительных испытании при
приеме на обучение, по образовательным программам Спо)), в соответствии с
этим прием на данные специальности осуществляется в том числе на основании
заключения медицинской экспертной комиссии с категорией здоровья не ниже
первой.

осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточнои и государственной итоговой

2.3 Обуlение в форме

самообразования

аттестации.

и форм
.ц,опускается сочетание различных форм получения образования
обучения,
Согласно ФгоС СПО устанавливаются сроки получения среднего
профессионального образования с учетом различных фор, обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий

2,4

2.5

обучающихся.

2.6

Содержание среднего профессионального образования по каждой
профессии и специальности определяется образовательными программами

профессионального образования. Содержание

среднего

среднего
профессионального образования обеспечивает получение квалификации.
Требования к структуре., объему, условиям ремизации и результатам
освоения образовательных программ СПО определяются соответствующими
самостоятельно
ФГОС
СПО. Образовательные программы СПО
разрабатываются и утверждаются директором Колледжа, в соответствии с ФГОС
СПО по соответствующим профессиям и специальностям, с }rчетом примерньж
основных образовательных программ.
Подготовка специалистов в Колледже осуществляется на основании
государственной аккредитации по программам СПО.
Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного общего
образования разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с
учетом профессии или специЕIльности СПО.
2.10 образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя уlебный план, кЕrлендарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материаJIы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной
программы среднего профессионального образования определяет перечень,
трудоемкостЬ, последоваТельностЬ и распределение по периодам обуrения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации,
2.11 Образовательные программы среднего профессионального образования
образовательной организацией как самостоятельно, так и

2.7

2.8
2.9

реализуются

посредством сетевых форм их реализации.
2.12 При ре€rлизации образовательных программ

Спо моryт

различные образовательные технологии, в том числе

использоваться
дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение.

2.13 При реализации образовательных программ СПО Колледжем может

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.

2.14 Использование при реализации образовательных программ методов и

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому
или психическому здоровью обучающихся, запрещается,
2.15 Образовательная программа Спо предусматривает проведение практики
обучающихся. Положение о практике обрающихся, осваивающих
с
образовательные программы Спо, разрабатывается Колледжем в соответствии
положением утвержденным Министерством образов ания и науки Российской
Федерации.
2.1б Колледж ежегодr{о обновляет образовательные программы Спо с учетом
технологий и социальной сферы,
развития науки, техники, культуры, экономики,

2.|7

в

Колледrке образовательная деятельность осуществляется

государственном языке Российской Федерации.

на

2.18 В Колледже, может вводиться преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством

республик Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб
преподаваI{ию и изучению государственного языка Российской Федерации
2.19 Образовательная деятельность по образовательным программам СПО
организуется в соответствии с утвержденными Колледжем учебными планами,
календарными учебными графиками, в соответствии с которыми Колледжем
составляются расписания учебных занятий по каждой спе иilльности среднего
професс rонального образования.
2.20 К освоению образtlвательных программ СПО допускаются лица, имеющие
образоваttи,э не ниже ос!овного общего или среднего общего образования
2.21 11олучение сI)еднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением
обучаюll1l-rмися среi]него общего образования в пределах соответствующей
образователл.ноl:r rrрогралtмы среднего профессионального образования.
периоц из)/ченI,1я обlце,.lбразовательных предметов в течение срока освоения
соответс,l,IJующей образовательной программы среднего профессиона,rьного
образозzltlия опtr)е,целяется образовательной организацией самостоятельно.
Обуlаю,ltис:ся,, пс]]учак)u]ие среднее профессионмьное образование по
програм\Iа\I гIо,]I,OтOБкi.l специалистов среднего звена, осваивают профессию
рабочеi r:r (t.'дrt1, tlлlt нескtrлr,ко) в соответствии с перечнем профессий рабочих,
должност,ей сл),}ка[Iи-х, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной
програ.м\lь1 срс/{него лрофессионального образования, в соответствии с
стандартами по
федералr,,tымi1 гll.j},,1,]l)сl,венными образовательными
специа.lIьl{ости ( реднег,о tiрофессионального образования.
2.22 '|l,tll.t п(l_rl,y,:_ l]н]rll1 cpeliHeгo профессионального образованиrI В соотВетсТвии с
индиви цl/ апь аь, и ,ччебным lIланом сроки получения образования моryт быть
изм€негI.,(: ),/четс,\,r r;r;обе,нIlостей и образовательных потребностей конкретного
обучаrlrt.:rегося
2.23 ...: лца.I.,N{еi()IIlие l<ва;llлфикацию по профессии среднего профессионального
образоrrа.ltrя и llг;Ll,гiятые не обучение по программам подготовки специмистов
,

средн(",: звеtlа lli) сIlеIJilаiь}tостям СПО, соответствующим имеющейся у них
профе.;с:tlr.r, !Jlliel{)," ]l|]i]]-ll I{a ускоренное обучение по таким программам в
соотве,Iс,,вl{и с {IlIлI,IвI4л.\,э. :ьными учебными планами.
2.24 y,lr:бi1,,1ti i.J;, в [.,.:.;-l;lедже начинается l сентября и заканчивается в
,,]ijl oll;{ IIпаном соответствующей образовательной программы.
сооТВе.,'\-тВ ltrl t
Нача.lt,э l..,r:6r,t,r,- l'()Л?] lr4(j жет переноситься образовательной организацией при
среднего профессионального
peaJlII.i..l_.L1l1 оti1ll:lсьа,_;-.lьноЙ программы

образсltаtl,,tя Ч .l'|Hi j- jit(l(Iilой форме обучения не более чем на один месяц, в
заочнr,ii ti c,p,rtt, lr3r,,ttlяlu - не более чем на три месяца.
2.25 |:;, гit)()IIе(,]'' ('СВr-r(]rТIlя образовательных программ СПО обl^rающимся

l". iЯl{"' cJ lill tl ] ji', |i l]t.
в процессе
обучающимся
предоставляемых
Продtrl, ,i i t'гt,_т t_,}i,}-] },l] к2]i]ltкул,
ocB()eli ,,ll :jMl, ,IJ 'Jl'].,aii]14 ./(lдготовки ква.,rифицированных рабочих, составляет не
ПРеД,Ot'

/
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