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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1580 от 15.12.2014 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464», Федеральными 
государственными образовательными стандартами по профессиям/специальностям 
СПО, Уставом ГАПОУ СО «НТТМПС».

1.2. Настоящее Положение определяет организацию деятельности ГАПОУ СО
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» по 
очной форме обучения.

1.3. Очное отделение является структурным подразделением ГАПОУ СО «НТТМПС» 
(далее -  техникум), где осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета и/или на договорной основе за счет средств
физического/юридического лица.

1.4. Руководство очным отделением осуществляется заведующими отделениями,
назначаемыми директором техникума из числа лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование. Заведующие отделением функционально 
подчиняются заместителю директора по учебной работе.

1.5. Заведующий отделением несет ответственность за организацию и состояние учебной 
работы на отделении, выполнение требований ФГОС СПО, учебных планов и 
календарного учебного графика; за успеваемость и дисциплину обучающихся, 
своевременное и качественное составление и ведение учетной и отчетной 
документации, за обеспечение безопасного проведения образовательного процесса.

1.6. Работа очного отделения осуществляется по плану, составляемому на учебный год. 
План работы согласовывается с заместителем директора по учебной работе и 
утверждается директором техникума.

1.7. Очное отделение техникума организует и обеспечивает:
-  руководство учебной работой на отделении,
-  выполнение учебных планов и программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей,
-  проведение промежуточной и итоговой аттестации,
-  подготовку материалов к рассмотрению на Педагогическом совете, заседаниях 

Стипендиальной комиссии и Аттестационной комиссии,
-  учет успеваемости и посещаемости студентов очного отделения, работу по 

улучшению этих показателей,
-  контроль за выполнением расписания,
-  контроль за качеством преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей,
-  контроль за посещением студентами индивидуального и группового 

консультирования в период курсового и дипломного проектирования,
-  подготовку, оформление, ведение учебной документации (студенческие 

билеты, журналы учебных занятий, зачетные книжки студентов, зачетные и 
экзаменационные ведомости),

-  подготовку материалов для приказов по контингенту техникума,



-  участие в подготовке общих организационных родительских собраний, 
общественных мероприятий, профориентационных мероприятий,

-  составление отчетной документации.

2. Организация образовательного процесса очного отделения

2.1. Организация образовательного процесса на очном отделении является составной 
частью единого образовательного процесса в техникуме.

2.2. Организация образовательного процесса призвана обеспечивать:
-  современный уровень подготовки квалифицированных рабочих / 

специалистов среднего звена по образовательным программам, реализуемым 
в техникуме, оптимальное соотношение теоретического и практического 
обучения,

-  логически правильное, методически обоснованное соотношение и 
последовательность учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
планомерность и ритмичность образовательного процесса,

-  органическое единство процесса обучения и воспитания,
-  создание необходимых условий для педагогической деятельности 

педагогических работников техникума и освоения студентами основных 
профессиональных образовательных программ, их индивидуальной и 
групповой самостоятельной работы.

2.3. Основными документами, определяющими содержание и организацию
образовательного процесса являются: рабочие учебные планы по
профессиям/специальностям СПО, учебно-методические комплексы
дисциплин/профессиональных модулей, календарный учебный график, график 
промежуточной аттестации, расписание занятий.

2.4. Учебная деятельность обучающихся очного отделения 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.

2.5. Учебный год в группах очного отделения начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.

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

2.7. Обязательные аудиторные занятия составляют 36 часов в неделю и проводятся по 
расписанию, составляемому на семестр (полугодие).

2.8. Для всех видов аудиторных занятий очного отделения академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

2.9. Продолжительность перемен между учебными занятиями на очном отделении 
составляет не менее 10 минут. Конкретная продолжительность перемен 
устанавливается техникумом самостоятельно с учетом времени, необходимого для 
активного отдыха и питания обучающихся.

2.10. Консультации для обучающихся по учебным дисциплинам/профессиональным 
модулям проводятся вне расписания по соответствующему графику.

2.11. Проведение практических и лабораторных работ, семинарских занятий организуется 
в соответствии с программой по учебной дисциплине/профессиональному модулю.

2.12. Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, отводимого на изучение 
данной дисциплины, профессионального модуля и в объеме, предусмотренным 
учебным планом.

2.13 Практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы. Организация учебной (производственной) практики



очного отделения осуществляется в соответствии с Положением о практике 
НТТМПС.

2.14 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на очном отделении обучающимся предоставляются каникулы. Общая 
продолжительность каникул при освоении 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 при освоении программ подготовки 
специалистов среднего звена составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том 
числе не менее двух недель в зимний период.

2.15 Численность обучающихся в группах очного отделения составляет 25-30 человек. 
Исходя из специфики преподаваемой дисциплины (модуля) учебные занятия 
(учебная практика) может проводиться с разделением группы очного отделения на 
подгруппы.

2.16 Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 
том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, 
профессионального модуля образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения текущего контроля о промежуточной аттестации определены в 
техникуме Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла при реализации 
Федерального образовательного стандарта среднего общего образования и 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
техникума.

2.17 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся очного отделения не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 
количество зачетов -  10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом устанавливается в соответствии с данным учебным планом1.

2.18 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования при 
очной форме обучения завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной в соответствии с Порядком проведения Государственной итоговой 
аттестации обучающихся НТТМПС.

2.19 Обучающимся, 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 
профессии или специальности среднего профессионального образования.

2.20 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 
часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом2.

1 Положение о порядке реализации образовательных программ среднего профессионального образования по индивидуальному 
учебному плану в ГАОУ СПО СО «НТТМПС», 2013
2 Часть 6 статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).



3. Организация приема граждан на очное отделение техникума

3.1. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего 
общего образования3.

3.2. Прием на обучение регламентируется Правилами приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ 
СО «НТТМПС» и осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное общее или 
среднее общее образование. Прием поступающих на очное отделение 
осуществляется с учетом перечня медицинских противопоказаний к работе и 
производственному обучению по конкретным профессиям и специальностям4.

4. О разработке учебных планов очного отделения.

4.1 Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации5.

4.2 Учебный план определяет следующие характеристики основной профессиональной 
образовательной программы техникума по профессии/специальности среднего 
профессионального образования:

-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;

-  перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 
учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 
составляющим (междисциплинарным курсам (далее -  МДК), учебной и 
производственной практике);

-  сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики (для 
специальностей среднего профессионального образования)',

-  распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим);

-  формы промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 
(обязательные и предусмотренные техникумом), их распределение 
по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации;

-  объем каникул по годам обучения.
4.3 При формировании учебного плана очного отделения необходимо учитывать 

следующие нормы:
-  обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 
аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей;

3 Пункт 21 Части 2 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464
4 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ГАОУ СПО СО 
«НТТМПС» на 2013-2014 учебный год

Пункт 12 Части 2 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464



-  максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы;

-  максимальный объем учебной нагрузки и максимальной объем 
обязательной аудиторной нагрузки определяется в соответствии с пунктом 
2.6 и 2.7 данного Положения:

-  консультации для обучающихся очного отделения предусматриваются 
техникумом в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный 
год,

4.4 При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 
вариативной части следует использовать в полном объеме. Вариативная часть может 
быть использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 
модули (в т.ч. практику) обязательной части, в том числе для освоения 
дополнительных компетенций, получения дополнительных умений и знаний, или на 
введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей в соответствии с потребностями работодателей, потребностями и 
возможностями обучающихся и спецификой деятельности образовательного 
учреждения.

4.5 Техникум вправе вводить дополнительные элементы в структуру и содержание 
основных профессиональных образовательных программ с учетом нормативных 
сроков ее реализации. Вновь введенные образовательным учреждением элементы -  
учебные дисциплины, МДК и профессиональные модули -  должны продолжать 
перечень и индексацию элементов, зафиксированных в федеральных 
государственных образовательных стандартах.

4.6 Следует обосновать использование вариативной части для введения новых 
элементов и/или увеличения объема времени, отведенного на освоение дисциплин и 
профессиональных модулей обязательной части.

4.7 Видами практики обучающихся, осваивающих основную профессиональную 
образовательную программу СПО, являются: учебная практика и производственная 
практика6.

5. Порядок организации промежуточной аттестации обучающихся очного
отделения

5.1 За 2 недели до начала периода промежуточной аттестации заведующий отделением 
составляет график промежуточной аттестации очного отделения (график проведения 
зачетных и экзаменационных мероприятий). Секретарь учебной части совместно с 
заведующим отделением подготавливает зачетные и экзаменационные ведомости.

5.2 Допуск обучающихся к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла при реализации 
Федерального образовательного стандарта среднего общего образования и 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
техникума.

5.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые техникумом в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включается время болезни обучающихся, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам.

'’Пункт 2 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
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5.4 Для пересдачи неудовлетворительных результатов заведующий отделением выдает 
обучающимся соответствующее разрешение на пересдачу.

5.5 По окончании промежуточной аттестации секретарь учебной части составляет 
сводную ведомость результатов по каждой академической группе очного отделения, 
заведующий отделением осуществляет мониторинг образовательных достижений 
обучающихся. Данные мониторинга доводятся до сведения заместителя директора по 
учебной работе, обсуждаются на заседаниях методических объединений и кафедр, 
малых педагогических советов, педагогическом совете техникума.

5.6 Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседании 
Стипендиальной комиссии, являются основополагающими для назначения 
академической стипендии обучающимся техникума.

5.7 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющим академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно.

5.8 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 
из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.7

5.9 На основании результатов промежуточной аттестации июня месяца текущего года 
заведующий отделением готовит проект приказа о переводе обучающихся на 
следующий курс обучения.

6. Документационное обеспечение работы очного отделения

6.1 Для эффективной работы очного отделения необходимо наличие, качественное 
оформление и ведение следующих документов:

-  план рабо'ты очного отделения на текущий учебный год,
-  рабочие учебные планы по профессиям/специальностям СПО,
-  календарные учебные графики,
-  учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам 

/профессиональным модулям,
-  журналы учебных занятий,
-  зачетные и экзаменационные ведомости,
-  ведомости результатов текущего контроля,
-  ведомости результатов промежуточной аттестации,
-  зачетные книжки студентов очного отделения,
-  сведения о движении контингента.

7. Срок действия

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
техникума, носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете 
нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия эффективного 
функционирования Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса».

7 Часть 11 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).




