


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014г №31, от 15.12.2014г. №1580, 

Минпросвещения РФ от 28.08.2020г. №441), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), утверждённым приказом Минобрнауки России от 

22.04.2014 г №393. 

1.2. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в Бугурусланском филиале им. П.Ф.Еромасова 

СПбГУ ГА (далее – Филиал). 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1 В Филиале реализуется образовательная программа СПО 
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2.2 ФГОС СПО определяется форма обучения, а также 

устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования. 



2.3 Содержание среднего профессионального образования по  

специальности определяется образовательной программой среднего 

профессионального образования (ППССЗ). Содержание среднего 

профессионального образования обеспечивает получение квалификации. 

2.4 Требования к структуре, объёму, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы СПО определяются 

соответствующим ФГОС СПО. Образовательная программа СПО – ППССЗ 

самостоятельно разрабатывается Филиалом  и утверждается ректором 

Университета, в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

специальности, с учётом примерной основной образовательной программы. 

2.5 Подготовка специалистов в Филиале осуществляется на 

основании государственной аккредитации по программам СПО. 

2.6 Программа подготовки специалистов среднего звена включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатывается и утверждается Филиалом с учётом включенных в 

примерные образовательные программы СПО примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

2.7 При реализации образовательной программы СПО могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.8 Использование при реализации образовательной программы 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 



2.9 Образовательная программа СПО предусматривает проведение 

практики обучающихся. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО, разрабатывается Университетом в 

соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

2.10 Филиал ежегодно обновляет образовательную программу СПО с 

учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

2.11 В Филиале образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.12 Образовательная деятельность в Филиале организуется в 

соответствии с утверждённым учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы, в соответствии с которыми составляется расписание 

учебных занятий. 

2.13 К освоению образовательной программы СПО допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 

2.14 При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленным  локальными нормативными 

актами Филиала. 

2.15 Учебный год в Филиале начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

2.16 В процессе освоения образовательной программы СПО 

обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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. 

2.17 Объём учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.18 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определённые учебным планом и календарным планом воспитательной 

работы. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 мин. Численность обучающихся в учебной группе 

составляет не более 25 человек. Исходя из специфики образовательной 

организации учебные занятия и практика могут проводиться образовательной 

организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.19 Освоение образовательной программы СПО, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Филиалом 

самостоятельно. 

2.20 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по 

физической. 

Количество экзаменов и зачётов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 
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