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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.17 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07. 2020 г.), приказом от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. приказа от 28.08. 2020 г. № 441), Федеральными государственными 

образовательными стандартами, уставом Колледжа и определяет формы обучения 

обучающихся, осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Право на ведение образовательной деятельности в Колледже на уровне 

среднего профессионального образования возникает на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.3. Право на выдачу лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию документа об образовании и о квалификации возникает с 

момента государственной аккредитации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

1.4. Обучение в  Колледже по программам среднего профессионального 

образования направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования; 

на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 

том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными иными профессиональными средствами, получение указанными 

лицами квалификации по утвержденным специальностям. 

1.5. Прием на обучение по программам среднего профессионального 

образования и по программам профессионального обучения осуществляется в 

соответствии с Правилами приёма в Колледже, утверждённых на учебный год. 

 

2. Формы обучения в учреждении 



2.1.  В Техникуме определены следующие формы обучения: очная, очно-

заочная, заочная. 

2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. 

2.3.  Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе (ООП) по каждому уровню образования, 

определяются соответствующими ФГОС. 

2.4.  Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Колледжем самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

2.5. ФГОС устанавливают сроки получения общего образования и 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

2.6.  Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

2.7. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий для каждой 

образовательной программы и форме обучения, которые разрабатываются и 

утверждаются на основе требований ФГОС. 

2.8.  Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября по заочной и очно-заочной формам с 1 октября. 

2.8.  Независимо от формы обучения в Колледже устанавливаются 

следующие виды учебных занятий: урок, лекция, консультация, семинар, 

практическое и факультативные занятия, лабораторная работа, контрольная 

работа, а также выполнение квалификационной работы, дипломного проекта или 

работы. Могут быть установлены и другие виды занятий. 

2.9.  Недельная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными 

учебными занятиями составляет 36 академических часов, максимальная нагрузка 



54 часа (для актуализированных программ согласно ФГОС при работе с 

преподавателем 36 часов), по очно-заочной форме обучения объем аудиторных 

занятий должен быть не более 16 часов в неделю.  

2.10.  Годовая нагрузка по заочной форме обучения составляет не менее 160 

ч. по ФГОС 3+, по актуализированным ФГОС – не менее 25%, а по заочной форме 

– не менее 10% от объма учебных циклов образовательной программы. 

2.11.Формы и порядок аттестации обучающихся устанавливаются 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся. В отношении промежуточной и итоговой аттестации независимо от 

формы получения образования и формы обучения, обучающиеся имеют право на 

объективную оценку и основой этой оценки служат ФГОС. 

2.12.  Обучение по программам среднего профессионального образования 

осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Уровни обучения в Колледже 

3.1. В Колледже следующие уровни обучения:  

- среднее профессиональное образование: подготовка специалистов 

среднего звена; 

 - дополнительное профессиональное образование.  

3.2. В рамках среднего профессионального образования:  

- образовательные программы среднего профессионального образования 

     - основные общеобразовательные программы.  

3.3. В рамках дополнительного профессионального образования:  

- дополнительные общеобразовательные программы.  

3.4. Уровни подготовки в Колледже по программам среднего 

профессионального образования:  

- базовая подготовка;  

- углубленная подготовка. 
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