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1 Общие положения 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования  ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам 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 про-

граммам среднего профессионального образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464». 

1.3. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифи-

цированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по всем основным на-

правлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, а также удовлетворение личности в углублении и расширении образования.
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2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Формы получения образования и формы обучения по  образовательным программам 

среднего профессионального образования определяются соответствующими Федеральны-

ми государственными образовательными стандартами. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» обу-

чение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потреб-

ностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педаго-

гического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме.
2
 

2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки 

получения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

2.5. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, специально-

сти определяются образовательными программами среднего профессионального образо-

вания. Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать полу-

чение квалификации. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования определяются соответст-

вующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообра-

батывающих производств и сервиса» (далее – техникум). Техникум, осуществляющий об-
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 Часть 1 статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
2 Часть 1 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 



разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам, разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования с учетом соответ-

ствующих примерных основных образовательных программ
3
. 

2.8. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в преде-

лах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образова-

ния
4
. 

2.9. Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 

базе основного общего образования, разрабатываются техникумом на основе требований 

соответствующих Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования
5
. 

2.10. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных дисциплин, модулей, а также оценочных и методических ма-

териалов, а также иных компонентов, обеспечивающих воспитание и обучение обучаю-

щихся. Учебный план образовательной программы среднего профессионального образо-

вания определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.11. В техникуме реализуются основные образовательные программы среднего профессио-

нального образования:  

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

 программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.12. Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются тех-

никумом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.13. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования ис-

пользуются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение. 

2.14. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

техникумом применяется форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной программы и по-

строения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.15. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

2.16. Образовательные программы среднего профессионального образования (программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена) предусматривают проведение практики обучающихся. Практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования. Организация всех видов практик по образовательным программам СПО 

осуществляется в соответствии с Положением о практике НТТМПС. 
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 Часть 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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 Часть 3 статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 



2.17. Техникум ежегодно обновляет образовательные программы среднего профессионального 

образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

2.18. В техникуме образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.19. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования организуется в соответствии с утвержденными техникумом учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются 

расписание учебных занятий по каждой профессии, специальности  среднего профессио-

нального образования. 

2.20. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допус-

каются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего обра-

зования в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «НТТМПС». 

2.21. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специа-

листов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, 

не является получением второго или последующего среднего профессионального образо-

вания повторно.
6
 

2.22. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего обра-

зования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования. 

2.23. Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока освоения соответст-

вующей образовательной программы среднего профессионального образования определя-

ется техникумом самостоятельно. 

2.24. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам под-

готовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколь-

ко) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых 

к освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального образова-

ния, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 

2.25. При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуаль-

ным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены техникумом с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.26. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специ-

альностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. 

2.27. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-

делах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном 

Положением о порядке реализации образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования по индивидуальному учебному плану ГАПОУ СО «НТТМПС», Поло-

жением об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «НТТМПС». 

2.28. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб-

ным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 
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переноситься техникумом при реализации образовательной программы среднего профес-

сионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.29. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. 

2.30. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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. 

2.31. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена в очной форме, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.32. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.33. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практиче-

ское занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную ра-

боту, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки спе-

циалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, опреде-

ленные учебным планом. 

2.34. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительно-

стью 45 минут. 

2.35. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академиче-

ских часов в неделю. 

2.36. Численность обучающихся в учебной группе очной формы обучения составляет 25-30 че-

ловек, заочной формы – 20-25 человек. Исходя из специфики образовательной организации 

учебные занятия и практика могут проводиться техникумом с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на 

подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 

2.37. 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 проме-

жуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно
7
 в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в рамках  освоения основной про-

фессиональной образовательной  программы в техникуме и Положением о текущем кон-

троле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам общеобразова-

тельного цикла при реализации  федерального образовательного  стандарта  среднего 

общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профес-

сионального образования ГАПОУ СО «НТТМПС» 

2.38. Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок при проме-

жуточной аттестации. 

2.39. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 
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не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

2.40. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

2.41. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования заверша-

ется итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

2.42. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнив-

шие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, 

при получении среднего профессионального образования по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования 

указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся ГАПОУ СО 

«НТТМПС». 

2.43. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем про-

фессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования в соответствии с Положение о выдаче документов об об-

разовании и обучении в техникуме. 

2.44. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образователь-

ной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, са-

мостоятельно устанавливаемому техникумом.
8
 

2.45. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности преду-

смотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии ра-

бочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности слу-

жащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием рабо-

тодателей. 

2.46. Документ об образовании, представленный при поступлении в техникум, выдается из 

личного дела лицу, окончившему техникум, выбывшему до окончания из техникума, а 

также обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию, по 

его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образо-

вании. 

2.47. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 

после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в 

пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего профес-

сионального образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования.
9
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3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида
10

. 

3.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе обра-

зовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся
11

. 

3.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.4. Техникумом создаются специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специаль-

ными условиями для получения среднего профессионального образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально-

го пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
12

. 

3.5. В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями по слуху техникумом обеспечивается: 

1) дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров), 

2) обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах
13

. 

3.7. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

3.8. При получении среднего профессионального образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху техникум предоставляет бесплатно услуги сурдопере-

водчиков. 

3.9. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных ма-

териалов в электронном виде. 
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4. Срок действия 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором техни-

кума, носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете норма-

тивно-правовых документов, обеспечивающих условия эффективного функционирования 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  Сверд-

ловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сер-

виса». 

 

 




