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о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре".
 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах
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 (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 17.03.2015 г № 06-259).
 Федеральных государственных стандартов СПО (ФГОС СПО)
 Устава Колледжа
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва)
Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на основании лицензии
и государственной аккредитации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
II. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой
специальности колледжа определено образовательными программами среднего
профессионального образования и обеспечивает получение квалификации. Требования к
структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных
программ среднего профессионального образования определено соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.2. Образовательные программы среднего профессионального образования
самостоятельно разработаны и утверждены Колледжем в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по соответствующим специальностям
среднего профессионального образования и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
Основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, реализуемые в Колледже, разрабатываются ежегодно и
утверждаются после рассмотрения на заседаниях педагогического совета приказом
директора Колледжа 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, после согласования с работодателями и
социальными партнѐрами.
2.3.Образовательная программа среднего профессионального образования
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
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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.
Колледж ежегодно обновляет рабочие учебные планы (в части состава дисциплин
(модулей), установленных
в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ
учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих
образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
2.4.При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования Колледж используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.5.Образовательная программа среднего профессионального образования
предусматривает проведение практики студентов.
Профессиональная практика студентов колледжа организуется в соответствии с
«Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования». Закрепление баз
для проведения практики осуществляется Колледжем на основе договоров с
образовательными учреждениями, организациями и предприятиями.
2.6. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском.
2.7. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или
среднего общего образования.
2.8. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.
Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают общеобразовательные
предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных
курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей
образовательной программы.
Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на
первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением студентами
курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности
(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей).
Студенты, получающие среднее профессиональное образование 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 среднего
профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по специальности среднего профессионального
образования.
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2.9. При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом Колледж вправе изменить сроки получения
образования
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
студента.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в соответствии с
Порядком реализации права на обучение по индивидуальному учебному плану и
ускоренному обучению
2.10. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября (если 1 сентября выпадает
на выходной день, то с первого следующего за ним рабочего дня) и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало
учебного года при реализации образовательной программы среднего профессионального
образования в заочной форме обучения начинается не позднее 20 октября.
2.11. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух
недель в зимний 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 период, - при сроке получения среднего профессионального образования более
одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам 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.
2.12 Расписание учебных занятий составляется на каждое полугодие для каждой
специальности, но корректируется по различным производственным причинам
(увольнение и прием преподавателей, командировка, выравнивание недельной нагрузки
преподавателей, целесообразность последовательного изучения дисциплин, смена
теоретических и практических занятий по учебным дисциплинам, длительные болезни
преподавателей и др.).
2.13. Максимальный объем учебной нагрузки студента 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.
Образовательный процесс в Колледже ведется по 6-ти дневной учебной неделе.
Учебная деятельность студентов 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.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. В случае объединения занятий в учебную пару,
обязательным является перерыв между академическими часами не менее 5 минут, а между
учебными парами – не менее 10 минут, перерыв для питания студентов - не менее 20
минут.
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График звонков на занятия и перемены для отдыха утверждается директором
колледжа перед началом учебного года. В предпраздничные дни график звонков может
изменяться.
В один учебный день количество обязательных занятий не превышает 8
академических часов (4 пары). В последний день учебных занятий (суббота) обязательная
учебная нагрузка студентов сокращается путем включения в расписание более легких
учебных дисциплин, а также может сокращаться путѐм уменьшения количества занятий,
или их замены самостоятельной учебной работой (консультации, самостоятельная
подготовка). Как правило, в один день по одной учебной дисциплине планируется 1 пара,
но по специальным дисциплинам при проведении практических занятий - 1-3 пары (в
зависимости от специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса).
При совпадении учебного дня с праздничным выходным днем в график учебного
процесса и расписание учебных занятий вносятся корректировки. Выполнение нагрузки
преподавателями и выполнение учебных планов по специальностям обеспечивается
отработкой занятий в течение установленных сроков обучения, самостоятельной работой
студентов по темам, но не более 4 часов в неделю.
Консультации для студентов очной формы получения образования
предусматриваются колледжем в объеме 4 часов на одного студента на каждый учебный
год, в том числе в период реализации программы среднего (полного) общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и не учитываются при
расчете объемов учебного времени.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет
160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и производственная
практика в составе профессиональных модулей; она реализуется студентами
самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.
Консультации для студентов заочной формы получения образования
предусматриваются колледжем в объеме 4 часа на каждого студента в учебном году.
2.14. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек по
очной и заочной формам обучения.
Исходя из специфики Колледжа, учебные занятия, имеющие практическую
направленность, перечень которых ежегодно утверждается приказом директора,
проводятся с разделением группы на подгруппы, численностью не менее 8 человек.
Колледж вправе объединять группы студентов при проведении учебных занятий в
виде лекций.
2.15.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 студентов.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов определяются Колледжем
самостоятельно и
регламентируются Положением о порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.
2.16. При освоении ОПОП СПО Колледж использует такие формы промежуточной
аттестации, как зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены
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(квалификационные) по каждому профессиональному модулю с выставлением балльных
отметок.
Знания и умения студентов определяются отметками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо»,
3 - «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». При
проведении экзамена (квалификационного) по результатам его освоения является решение
– «освоен» или «не освоен» и выставляется балльная оценка.
Возможно использование рейтинговой и накопительной системы оценки
достижений студентов.
2.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят зачеты по физической культуре.
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного
подхода в Колледже проводится непосредственно после завершения освоения программ
профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения
междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в
составе профессионального модуля.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины
или профессионального модуля.
Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного)
проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается
данным учебным планом.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождения его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
На основании результатов промежуточной аттестации, решения педагогического
совета и приказа директора колледжа, осуществляется перевод студентов, успешно
прошедших промежуточную аттестацию, на следующий курс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
Студенты, не выполнившие график учебного процесса и неликвидировавшие
имеющиеся академические задолженности, отчисляются из состава студентов колледжа в
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соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов,
разработанным Колледжем самостоятельно.
Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Студенты при получении среднего профессионального образования по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального образования не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план проходят
государственную итоговую аттестацию, которая осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями в соответствии с Положением о проведении
государственной итоговой аттестации выпускников.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности
среднего профессионального образования.
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 Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем.
2.18. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж,
выдается из личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания
образовательной организации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую
образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается
заверенная копия документа об образовании.
2.19. При обучении по специальностям 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании, 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в рамках одного из видов
профессиональной деятельности которых предусмотрено освоение основной программы
профессионального обучения по профессии рабочего, по результатам освоения
профессионального модуля образовательной программы среднего профессионального
образования, который включает в себя проведение практики, студент получает
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации
по профессии рабочего проводится с участием работодателей.
2.20. Студентам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования, по окончании которых
производится отчисление студентов в связи с получением образования.
2.21. Предоставление академических отпусков, осуществляется на основании
Положения о предоставлении академического отпуска.
2.22. Нагрузка преподавателей на учебный год устанавливается при тарификации.
Тарификация в колледже осуществляется один раз в год на 1 сентября учебного года.
Предварительная тарификация на следующий учебный год производится перед
окончанием текущего учебного года. В течение учебного года нагрузка преподавателей
может меняться в связи с производственной необходимостью: прием и увольнение
преподавателей, по личным заявлениям преподавателей и в др. случаях.
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Штатным преподавателям при тарификации устанавливается годовая нагрузка не
менее ставки заработной платы – 720 часов в год, максимальная годовая нагрузка - 1440
часов в год. В преподавательскую нагрузку включаются: часы аудиторных занятий (с
учетом деления группы на подгруппы для проведения практических занятий и
лабораторных работ); занятий по производственному обучению, часы консультаций,
экзаменов, часы за проверку домашних контрольных работ студентов, обучающихся по
заочной форме обучения, руководство курсовыми и выпускными квалификационными
работами, руководство производственной практикой, работа в составе государственной
экзаменационной комиссии.
III. Порядок зачёта результатов освоения студентами учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики в других образовательных организациях
3.1. В соответствии со ст. 34 ч.1 ст.7 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. студент Колледжа
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других
образовательных учреждениях), который освобождает его от необходимости их
повторного освоения.
3.2.Перезачет осуществляется на основании заявлений студентов и оформляется
приказом директора колледжа, в котором указываются перечень и объемы перезачтенных
дисциплин (МДК), их разделов и практик с оценкой или зачетом в соответствии с
учебным планом по получаемой специальности.
3.3.Записи о перезачтенных дисциплинах (МДК) или их разделах вносятся в
зачетные книжки студентов куратором учебной группы.
3.4.При переводе студента в другое образовательное учреждение или отчислении
до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы записи
о перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку.
3.5. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому.
IV. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
4.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Колледжем с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
4.2. В Колледже созданы специальные условия для получения среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Под специальными условиями для получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование обеспечение доступа в здание Колледжа и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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4.3. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические
условия
Колледжа
обеспечивают
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения Колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях.
4.4. Образование студентов с ограниченными возможностями здоровья в Колледже
организовано совместно с другими студентами в учебных группах.

