


 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 11,12,13,14,17,28,68; 
Закона РС (Я) «Об образовании в РС (Я)» ст.6; Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее  ФГОС) СПО; Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; Письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена», утв. Минобрнауки 
России 20.04.2015 №06-830вн); Устава колледжа ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический 
колледж им. С.Ф. Гоголева. 

1.2. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее – Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее ОП СПО), имеющих государственную аккредитацию: 53.02.01 Музыкальное 
образование; 49.02.01 Физическая культура; 49.02.02 Адаптивная физическая культура; 
44.02.02 Дошкольное образование; 44.02.02 Преподавание в начальных классах;  44.02.03 
Педагогика дополнительного образования; в том числе особенности организации 
образовательной деятельности для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). 

 
II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 
2.1. Формы обучения, сроки получения СПО с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий студентов по ОП СПО 
определяются соответствующими ФГОС.  

2.2. Содержание ОП СПО по каждой специальности, требования к структуре, 
объему, условиям реализации и результатам освоения ОП СПО определяются 
соответствующими ФГОС  и утверждаются колледжем. ОП СПО, реализуемые на базе 
основного общего образования, разрабатываются Колледжем, на основе требований 
соответствующих ФГОС с учетом получаемой специальности. 

2.3. ОП СПО 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 ОП СПО определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, формы их итоговой и промежуточной аттестации. 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными Колледжем 
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 
Колледжем составляются расписания учебных занятий по каждой специальности. 

2.4. Для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ должны разрабатываться 
адаптированные образовательные программы среднего профессионального образования. 
Адаптированная образовательная программа  (ППССЗ) состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 
образовательной программы. Нормативный срок освоения адаптированной 
образовательной программы. Требования к абитуриенту. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения адаптированной образовательной программы. Область и объекты 
профессиональной деятельности. Виды деятельности и компетенции. 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
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Учебный план. Календарный учебный график. Рабочие программы учебных дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественно-научного цикла. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного 
цикла. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 
цикла. Программы учебной и производственных практик. Программа государственной 
итоговой аттестации. 
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы.  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 
Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Кадровое обеспечение. Учебно-методическое и 
информационное обеспечение. Материально-техническое обеспечение. Требования к 
организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. характеристика социокультурной среды образовательной 
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

2.5. ОП СПО могут быть реализованы Колледжем: 
 как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации;  
 с использованием различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий.  
 с применением форм организации образовательной деятельности, основанной на 

модульном принципе представления содержания ОП и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.6. Использование при реализации ОП методов и средств обучения, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся запрещается. 

2.7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса студентов 
инвалидов и студентов с ОВЗ зависит от категории заболевания: безбарьерная среда, 
организация рабочего места (размеры мебели в учебных аудиториях), технические и 
программные средства. 

2.8. ОП СПО предусматривает проведение практики, регламентируемое 
соответствующим локальным актом Колледжа.  

2.9. Колледж ежегодно обновляет ОП СПО с учетом развития науки, культуры, 
технологий и социальной сферы. Образовательная деятельность осуществляется на русском 
и якутском языках. В учебном плане ОП СПО может быть введено преподавание и изучение 
как якутского, так и языков малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), 
признанных официальными на территории Республики Саха (Якутия). 

2.10. К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не ниже 
основного общего или среднего общего образования. Получение среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах 
соответствующей ОП СПО, при этом, общеобразовательные предметы изучаются на первом 
и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися курсов, 
дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), 
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

2.11. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
Колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по специальностям, 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 
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том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 
осуществляется в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным 
актом Колледжа. 

2.12. Срок освоения адаптированной образовательной программы студентов-
инвалидов и студентов с ОВЗ при необходимости увеличивается не более чем на 10 мес.  

2.13. Режим занятий студентов, формы обучения, объем учебной нагрузки, 
численность студентов в учебной группе регламентируется соответствующим локальным 
актом. Студент – инвалидов и студент с ОВЗ учится в инклюзивной группе, изучая тот же 
набор дисциплин и в те же сроки, что и остальные студенты.  

2.14. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие 
виды учебной деятельности, определенные учебным планом конкретной специальности. В 
Колледже применяется блочно-модульная система организации учебного процесса, которая 
регламентируется соответствующим локальным актом. 

2.15. Адаптированные образовательные программы для студентов – инвалидов и 
студентов с ОВЗ обеспечиваются учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям: печатные и 
электронные образовательные ресурсы (программы, учебники, учебные пособия, материалы 
для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 
и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; для лиц с нарушениями 
слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла. 

2.16. Освоение ООП СПО, 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 в Колледже регламентируются «Положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ РС (Я) ЯПК». 

2.17. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов – 
инвалидов и студентов с ОВЗ регламентируется 11. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация студентов инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) «Положения о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации в ГБПОУ РС(Я) ЯПК» 

2.18. В Колледже устанавливается многобалльная (балльно-рейтинговая) система 
оценки учебных достижений студентов, которая регламентируется соответствующим 
локальным актом. 

2.19. Освоение ОП СПО завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА). 
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
Колледжа, а также форма государственной итоговой аттестации регламентируется 
«Положением о порядке проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ЯПК». 

2.20. Для выпускников из числа лиц с ОВЗ ГИА проводится колледжем с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности) и в соответствии с п.V 
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» «Положения о порядке проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ЯПК». 

2.21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по ОП 
СПО, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 
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специальности СПО. Требования к заполнению, учету и правилам выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании их дубликатов в Колледже регламентируется 
соответствующим Положением.  
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