1

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (письмо Министерства
образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. №06-156 «О методических
рекомендациях)
 уставом ГАПОУ СО «КТА».
1. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1 Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам СПО определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами. Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
2.2 Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
устанавливаются сроки получения СПО с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.
Обучение в ГАПОУ СО «КТА» реализуется в очной форме.
2.3 Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
2.4 Содержание СПО по каждой специальности определяется образовательными
программами СПО. Образовательные программы СПО самостоятельно разрабатываются в
техникуме в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами СПО по соответствующим профессиям, специальностям, с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ, проходят процедуру
согласования и утверждения, согласно Положения об образовательной программе.
Образовательные программы СПО в техникуме ежегодно обновляются с учётом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы
2.5 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ СПО определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами и Положением об образовательной
программе.
2.6 Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного общего
образования, разрабатываются в техникуме на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования, с учётом получаемой профессии или специальности
СПО.
2.7 При реализации образовательных программ СПО в техникуме используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
2.8 При реализации образовательных программ СПО в техникуме применяется форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании современных образовательных технологий.
2.9 Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся.
2.10 Образовательная программа предусматривает проведение практики обучающихся.
Порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов), осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) определяет Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «КТА».
2.11 Образовательная деятельность по образовательным программам СПО организуется
в соответствии с утвержденными директором учебными планами, календарными
учебными графиками, на основании которых составляются расписания учебных занятий
по каждой профессии, специальности СПО.
К освоению образовательных программ СПО допускаются лица, имеющие образование
не ниже основного общего или среднего общего образования.
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2.12 . Получение СПО по программам подготовки специалистов среднего звена впервые
лицами, имеющими диплом о СПО с присвоением квалификации квалифицированного
рабочего или служащего, не является получением второго или последующего СПО.
2.13 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы СПО.
2.14 Общеобразовательные предметы изучаются в течение всего срока освоения
соответствующей образовательной программы СПО.
2.15 Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО,
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по
таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в ГАПОУ СО «КТА»
согласно Положения об обучении студентов по индивидуальному учебному плану.
2.16.Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки специалистов
среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с
перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в
рамках образовательной программы СПО, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по специальности СПО.
2.17
Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы.
2.18
В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся
предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения
ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее
двух недель в зимний период при сроке получения СПО один год и не менее десяти недель
в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, при сроке получения
СПО более одного года.
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.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем
обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических
часов в неделю.
По ФГОС СПО, принятым после 1 июля 2016 года объём недельной нагрузки на
обучающихся составляет 36 академических часов и включает все виды учебных работы
во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Режим проведения учебных занятий определяется Правилами
внутреннего распорядка техникума. Учебная неделя в техникуме включает 5 учебных дней.
2.19
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.20
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. Руководство техникума вправе объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в виде лекций.
2.21
Освоение образовательной программы СПО, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
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2.22
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
техникумом.
Освоение образовательных программ СПО завершается государственной итоговой
аттестацией (далее ГИА), которая является обязательной. Порядок и формы ГИА определяется
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «КТА»

2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с

ограниченными возможностями здоровья
3.1.
Содержание образовательных программ СПО и условия организации
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.Обучение по образовательным программам СПО лиц
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных
программ СПО, адаптированных при необходимости для обучения указанных лиц.
3.2.
Обучение по образовательным программам СПО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется техникумом с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
3.3.
Техникум создает специальные условия для получения СПО обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, а именно условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания техникума и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
3.4.
В целях доступности получения СПО обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья техникумом обеспечивается: для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по зрению адаптация официального сайта техникума в сети Интернет
с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по слуху обеспечение надлежащими звуковыми
средствами воспроизведения информации; для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
3.5.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или
в отдельных образовательных организациях. Численность обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.
3.6.
При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература.
3.7.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их
особенностей и образовательных потребностей. При необходимости возможно увеличение
4

срока обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем
на 10 месяцев.
3.8.
При составлении индивидуального плана обучения могут быть предусмотрены
различные варианты проведения занятий: в группе и индивидуально, на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.
3.9.
.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
3.10.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной
и государственной итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств, адаптированные
для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие
оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, предусмотренных образовательной программой.
3.11.
Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации

3. Заключительные положения
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения решением педагогического
совета техникума и действует до замены новым. В положение в установленном порядке
могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
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