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1.1. Настоящее положение о порядке организации и осуществ 1ении 
образовательной деятельности 110 образоватеJ1ы-1ым программам среднего 
профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательно:v� учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный ко'1ледж» (да 1се - Положение, кол.1едж) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федера 1ы-1ьп,н1 государственными 
образовательными стандартами среднего профессиона ·1ьного образования, 
Порядко:v� организации и осуществления образоватс 1ьной деятельности по 
образовательным программам среднего профессиопально1·0 образования. 
утвержденным приказом Министерства образова11ин и науки Российской 
Федерации от 14 июш1 2013 года № 464, уставом коJшеджа и регу 111рует 
организацию и осуществление образоватеnыюй деятельности в ко,111сдже по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 11ро1-раммы 

подготовки специалистов среднего звена), в то:--1 числе особс1111ости оргаш1заu11и 
образовательной деятс 1ы10сти д.:-01 обучающихся с ограннченны:--111 воз,южностячи 
здоровья в колледже. 

2 Организация и осуществление образоватс 1ы1ой деятельности 

2.1. Формы полученин образоrзания и формы обучения по 
образовательным программам среднего профессиошшьно1·0 образования 

определяются соответствующими федера·1ы1Ы:\1И государствснньши 

образовательньши ста11дартами. 
2.2. Федеральными государственныt\ш образоватслы-1ы:--1и стандартюш 

устанавливаются сроки получения среднего 11рофессионального образованин с 
учетом различных фори обуче1111я, образовательных тсх110.аогий 11 особенностей 
отдельных категорий обучающихся. 

2.3. Содержание среднего профессиоrтального образования 1ю каждой 
профессии, специальности определнстся образовательными программю-1и среднс1·0 
профессионального образовапия. Содержание cpC,'lllCГO 11рофессио11а.1ьного 
образования до,1жно обес11ечивать 110.1учен11е ква:1ификац11и. 

2.4. Требованюr к структуре, обт,с:--1у. ус1овш1:--1 рса.1изаrt1111 и рсзу.1ьтатам 
освоения образоватсJt ы rых нрограмм среднего профессионального образования 
определяются соотrзстствующими федеральными государственными 

образовательными стандартю1и. 
2.7 ОбразоватеJiы-rые программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаютсн колледжем в соответствии с 
федеральными государствеrшыми образовате:1ы1ыJ\1и стандарта\1и 110 
соответствующим профессия:-,,�. снециальностям сре,и.нсго r1рофессио11ального 

--- ··--
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образования и с учетом соответствующих примерных осноnных образоnатсльных 

программ. 

Образовательные программы среднего профессионального образования. 

реализуемые на базе основпого общего образования. разрабатыnаются коллеюкем, 
на основе требоnаний соответствующих федераJ1ьных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего l!рофессионалы101·0 
образования с учетом получаемой �1рофсссии ИJШ специальности среднего 
профессионального образования. 

2.8. Образовательная програмi\Ш среднего профессионаJ1ы101·0 
образования 131<Лючает в себя учебный 111,ан, калетщарный учебный график. 
рабочие программы учебных l!редметов, курсов, дисциплин (i\Iодулей), оценочные 
и методические материалы, а таюке 11ные коi\шоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 
среднего профессионального образован11я определяет перечень. тру 1юе:\1 кость. 
последовательность и распределен11е LIO нериодам обучения учебных пре,1 1етоn. 
курсов, дисциплин (модуi1ей), практ11ки. ILHЫX вилов учебной деяте'1ьности 
обучающихся и формы их промежуточной аттеста1tии. 

2.9. Образовательные программы среднего профессионального 
образования реализуются колледжем как самостоятельно, так и посредством 
сетеnых форм их реализации. 

2.1 О. При реализации 
профессионального образования 
технологии. 

обра:.ювателы-тых l!рограмм срел11сго 
ис110льзу10тся раз 1ичные образовательные 

2.11. При реализации образоnатслы1ых програм:\1 среднего 

профессионального образования колледжем может приi\1сняться фopi\la 

организации образовательной деятельности, осноnап11ая на моду.1ьном 11ринuипс 
представления содер)кания образоватс 1ьноН 11роrра:\1:\1ы и построения учебных 
планов, использовании соопзетствующнх образооателы-1ых техно11оrий. 

2.12. Использование при реализации образовательных проrрашv1 :\<1етодов и 
средств обучения, образовательных технологий, наносящих nред физичсскО:\1)' 11ли 
психическому здоровью обучающихся, за11рещастся. 

2.13. Образовательная программа среднего профсссио11ат,1101·0 
образования предусматривает провслс11ис практики обучающихся. 11ор5щок 
организации и проnедения практики обучающихся, осваивающих ос1юв11ые 

образовательные программы срсд11сго профессионального образования, 
определяется нормативным правовым акто.1 Министерства образования и науки 
Российской Федерации и локальным нормативным акто:vr колледжа. 

2.14. Колледж ежегодно об11овляет образовате.1ыrые программы срел11его 
нрофессионального образования с учсто:\1 развития науки. техники. культуры. 
экономики, технологий и социальной сферы. 

2.15. В колледже образ о вате �ы1ая деяте,1ьность осуществляется 11а 
государственном языке Российской Федерации - русско:\1. 

2.16. Образовате.1ьная деятельность 110 образовате:1ьны�1 проrра;,.,шю1 
среднего профессионального образования организуется в соответствии с 
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утвержденными колледжем учебными планами, календарными 

графиками, в соответствии с которы!\lи колледжем составляются 

учебных занятий по каждой профессии. специальности 
профессионального образования. 

учеб11ыыи 

расписания 

сред11его 

2.17. К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже осноIЗтюго общс1·0 
или среднего общего образования. 

2.18. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов средне1·0 звена nперnыс лицюш, И\1еЮЩИt\,JИ ди1шом о 
среднем профессиональном образовании с присnоением квалификации 
квалифицированного рабочего или служащс1·0, нс является получением второго 
или последующего среднего профессионалыюго образования повторно. 

2. 1 9 . Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осущсстnляется с одновре.\1е1шы.\1 получе11иб1 
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего 11рофессионалытого образования. 

Период изучения общеобразовательных 11рсдмстов в течение срока осnос1111я 

соответствующей образовательной программы среюrего профессиона 1ьного 
образования определяется колледжем самостоятелыто. 

Обучающиеся, получающие срел11сс профессиональное образование по 

программам подготовки СIIециалистов среднего звена, осваивают 11рофессию 
рабочего (одну или несколько) в соотnетстnии с 11еречне.\1 профессий рабочих. 
должностей служащих, рекомендуемых к ос1юе11ию в ра!\1ках обра:.юватель11ой 
программы среднего профессиональ11ого образования, n соответстIЗии с 
федералы1ы\1и государственны!\lи образоватсльньl.\IИ стаrтартам11 по 
специальности среднего профессио11аль11ого образования. 

2.20. При получении срел,11его профессиона.1ьного образования в 
соответствии с индивидуальным учсбны 1 1 1 1ано.\1 сроки получения образова1111я 
могут быть из:-.1енены техниК)';\IО.\1 с учето.\1 особештостей 1-1 образовате.1ьных 
потребностей конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по 11рограммам подготоnки специа 1истоn 
среднего звена по специальностям среднего 11рофессионального образования. 
соотIЗетстnующим имеющейся у 11их профессии, имеют право 11а ускоре1111ое 
обучение по таким програм.\1ам 13 соответствии с индивидуаJ1ьны�1и учебными 
пла11ами. 

Обучение по индивидуальному учебному п �ану, в том чис 1е ускоренное 
обучение, в пределах осваивае.\rой образовательной программы. осущсств.11ястся в 
порядке, установленном локальными 110рматив11ыi\1и актаl\tИ ко.1лсджа. 

2.2 l .  УL1ебный год в колледже 11ач1111ается I се11тября и заканчивается в 
соответствии с учебны.\1 ппапоч соответствующей образовате.1ьно11 11ро1·раi\1.\-1ы 

Срок начала учебного года может переносIIться по заочной фор.\1С 
обучения - не более че.\1 на  3 :-.,1есяца. 1:3 иных случаях перенос срока начала 
учебного года осуществ rяется 110 решению Упол11омоче1111ого органа. 



ГБПОУ КК КМСК 
О порядке организаuии и осуществлении образоватеJ1ьной 
деятельности по образовательны'Vf програ rча:-.1 среднего 

профессиона_1ьного образования 

Версия 1 

стр. 5 из I О 

2.22. В процессе освоения образовательных проrра1-.н-1 среднего 

профессионального образования обучающю1ся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в пропессе 
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
составляет не менее двух недель в зи:\ший период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний 11ериод, - при сроке получения 
среднего профессионального образования бо,1ее одного гола. 

Продолжительность каникул, предостав,1яеыых обучающю1ся в процессе 
освоения ими nрограым подготовки спеuиа:rистов среднего звена. состав.1яет от 
восьми до одиннадцати недс 1ь в учеб110:--1 году, u том Lшслс нс менее двух неде_'lЬ н 

зимний период. 
2.23. Максимальный объем учебной нагрузки обучающс1·ося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и rтеаудиторной 
(самостоятельной) учебной нагрузки. Объс:--.,1 обял1т<:::,11,1 11,1х ау; tиторных занятий и 
практики не должен превышать 36 акадс:--.rичсских часон u неделю. Максималr,11ый 
объем аудиторной учебной нагрузки в гоц 11ри освоении ocrroвrroй 
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 
академических часов. 

2.24. В колледже устанавливаются сле,1уюшие основные ви.,1ы учебных 

занятий: урок, лекция, семи11ар, практическое занятие . .r1абораторное за11ятие. 
консультация, самостоятельная работа, практика, вы1ю.1не11ие курсовой работы 

(курсовое проектирование), выполнение вьшускной кuа;1ификациоттой работы 
(дипломного проекта, диплом11ой работы), а также другие виды учебных занятий. 

2.25 .  Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 
В случае объединения Jанятий в учебную пару 06язателы1ым являете}! 

перерыв между академически.v1и часаыи нс ыснсс 5 1-.11111ут, а \1еж,1у учебным11 
парами - не :--.1енее 1 О :-.1и11ут. 

2.26. Чис 1снность обучающихся в учебной гру11пе составляет 25  чеJювек. 
Колледж может проводить учебные занятпя с группаю,1 обу чающ11хся :-.1сньшсй 
численности и отде 1ы1ы:v111 обучаюши:--1ися, тtе 1ит1, группы на подгруппы 
численностью 12-15 чслоnек. а также объединять гру11пы  обучающихся 11ри 
проведении учебных занятий в виде лекций. Перечень Jtисшrплип, по которым 
осуществляется деление на подгруппы, определяется ежегодно приказом по 
колледжу. 

2.27. Освоение образоватеJ1ьной пр01·раммы срещ1е1·0 11рофессионаньного 
образования, в то:--.,1 числе отдельной части и,1и всего объсi\�а уLrебного предмета. 
курса, дисциплины (ыодуля)  образоватеj1ьной 11ро1·рю1:--1ы. сопровождается 
текущим контролем успеваеыости и проыежутоLJ J IОЙ а,,�гсстанией обучающихся. 
Формы, нериодичность и порядок 11роведения текущего контроля успевае:--.юсти и 
промежуточной аттестации обучающихся, систеi\�а 01te1t0к при про:--.1ежуточноi1 
атгестаuии опреде 1яются ко:1J1с:.tжеч сююстоятс.г�r,110 .'t0ка.1 ьпы"1 1 1ор:--.1ат11в11ы:--1 

актом. 
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2.28. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превыrлать 8 экзю1енов в учебноы году. а количество 

зачетов - 1 0. В указанное количество 1 1е nхол.ят экзю1е1 1ы 11 1ачеты по физической 
культуре. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе 1 1ромежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебны� планом 

устанавливается данным индивидуальным учебным п ·rаном. 
2.29. Осноение образовательных програ,ш среднего профсссиона;1ы�ого 

образования завершается государственной итоговой а'пссп11 п1ей. 
2.30. Государственная итоговая аттестация в колледже проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определеrrия 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных про1·рю1,1 
среднего 1 1рофессиона;1ьного образования соотвстствующю, требования,1. 

2.3 1 .  Формы государственной итоговой атгестации, порндок прове,цения 
такой аттестации по соответствующим образовательнr,11\11 1 1роrраммам различного 
уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения 
и воспитания, средств связи при проведе1 1ии государстве1 1 11ой ито1·овой 
аттестации, требова! l ия, предъявляемые к J1Ица.\ 1 ,  прив ·1скасм ы;-.1 к прове,цснию 
государственной итоговой ап·сслщии. 110рядок 1ю,цачи 11 рассчотре11ия апелляrtий. 
изменения и (или) аннулирован11я резу;� ьта, 013 1·осу,1арстнен!lой итоговой 
аттестации) опреде.1яются нор:--.1ативны,1 правовым актом Министерства 
образования и науки Российской Фс,цсрации и юкаль�rым нормативным актом 
колледжа. 

2.32. К государствен1ю11 ито1·овой аттестации до1 1ускается обучающийся. 
не имеющий академической задолженности и в пол110.\1 объе;-.1с выпол11ивший 
учебный план. 

2.33. Обучающиеся. не прошелшие госу:·щрствснной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттесташш неудов.1створительныс 

результаты, вправе 11ройти государствеrшую итоговую атгестанию в сроки, 
определяемые порядко,1 11рове;1ения государственной 11то1 ·овоi1 аттестации по 
соответствующим образовательньш програ.ч:--1ал1. 

2.34. Госу; tарственные экза�1енацио 1 1 1 1ыс ко�1иссии для 1 1роведсния 
государственной итоговой аттестации по образовател1 1 1ым програ.v1мю1 среднего 
профессионального образования создаются н соответствии с поряд1<0;-.-1 11ровсдения 
государственной 1поговоi1 nттестанин 1 10 указанны\! образователь11ьш 
программам. 

2 .35. К проведению госу,царствс111юй итоговой а'пестации по 
образовательным программа среднего 1 1рофессио1 1ального образования 

привлекаются представители работодателей или их объеди11сrrий. 
2.36. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования посJ1с 11рохождеr1ия госу,царстве111юй итоговой 
аттестации предоставляются по их заяв.r�ению кан11кулы в 1 1ределах срока освоения 
соответствующей образоватс.1ьной 1 1ро1·рам;-.1ы срслнсrо IIрофессиона.1ы юго 
образования, по окончании которых 1 1роизво,цится отчисление обучающихся в 
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2.37. Обучающиыся, успешно пpoшe,JUJ I I\I rocy,'tapcтne1 1 1 1yю нтоrовую 

аттестацию, выдаются дипло\1Ы о средне\1 профсссионально�1 образовании. 
Образцы дипломов и приложений к 11им. их описание, порядок залш,нсния, учета и 
выдачи самих дипломов и их дубликатов устанавливаются нор\1,пив11ьн,1 правоnым 
актом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

2.3 8. Обучающиыся, нс прошедши\1 государственной итоговой аттестации 
или получившим на государственной итоговой аттестации нсудовлетnоритсilьные 
результаты, а таюкс лицю1, освоивши\<r часть образовательной 11рогра\1мы 
среднего профессиональноl'О образоnания и (или) ОТL1Иснс1-шым из колледжа 
выдается справка об обучении или о 11ериоде обучения 110 образцу, самостоятель110 
устанавлиnаемом:у колледжем. 

2.41. Если федеральнЫ\f государственным обрюователы1ы\1 стандарто\1 

среднего профессионального образования  в ра.\1 ках о;.rно1·0 из видов 
профессиональной �lСЯтс.1ыюсти прсдусi\ютрено освоение основной програ\<1\1ы 
профессионального обучения по 11рофессии рабочего. то по резут,татам освое1 1 vrя 
профессионалы юго модуля образоnательной програл1чы среднс,-о 
профессионального образования, который включает в себя провсдс11ие практики. 
обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего. ,10.1жност11 
служащего. Присвоение ква.1ификации по професси11 рабочего про1ю,'lится с 
участием работодатс;1сй. 

2.42. Докумс11т об образовании, nре11сташ1с111rый 11ри 11остуш1ении n 
колледж. nыдается из личного дела 1ицу, окончившему кош1сдж, выбывшему до 
окончания колледжа, а также обучающе,\1уся и же;1ающс\1у поступ11тr, в другую 

образовательную организацию, no его заявлению. 1 lри это;..1 в лич1rо;-..1 ,'.!С:1с 
остается заверенная ко11ия локумента об образовании. 
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