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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящий Порядок организации учебного процесса (далее - Порядок) является 

локальным нормативным актом государственного казенного профессионального 

образовательного учреждения Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. 

Даурова (далее – Колледж) (далее – Колледж) и обязательным в осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в 

Колледже. Порядок разработан в целях организации данной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) на основании следующих нормативных документов и 

локальных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.8 статья 13); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г № 464 (пп.17, 28, 29), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, с изменениями на 15 

декабря 2014 года; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям, утвержденными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – ФГОС) 2014 г: 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1390 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1381 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1383 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1387 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.07 Теория музыки»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1382 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1356 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1357 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 N 1359 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.04 Актерское искусство»; 

Приказа Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1389 об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»; 

- «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013г. N 28785), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. 

N 291, с изменениями и дополнениями от 18 сентября 2016 г.; 
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- «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся в государственном казенном профессиональном образовательном 

учреждении «Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова; 

- Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в государственном 

казенном профессиональном образовательном учреждении «Карачаево – Черкесский колледж 

культуры и искусств им. А.А. Даурова; 

- Положения об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в государственном казенном профессиональном образовательном учреждении «Карачаево – 

Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова; 

- Устава государственного казенного профессионального образовательного учреждения 

«Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Дауров (далее – Колледж); 

- Других нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность Колледжа. 

1.2. Порядок регулирует в том числе и особенности организации образовательной 

деятельности в Колледже для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3 Целью настоящего Порядка является регламентирование планирования, организации и 

проведения учебного процесса в Колледже. Порядок обязателен к применению в структурных 

подразделениях Колледжа, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования. 

1.4. Отношения между субъектами учебного процесса в Колледже строятся на основе 

соблюдения действующего законодательства Российской Федерации и Устава Колледжа, 

уважения прав личности и человеческого достоинства. 

1.5. Колледж имеет государственную аккредитацию на право выдачи студентам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца об 

образовании.  

1.6. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом директора 

Колледжа. Требования и нормы настоящего Порядка обязательны для всех, участвующих в 

образовательном процессе и обеспечивающих его в Колледже. 

1.7. Организацию учебного процесса в Колледже определяет Педагогический совет, текущее 

руководство осуществляют заместитель директора по учебной работе. заместитель директора по 

методической работе. В структуру управления учебным процессом входят: Методический совет, 

предметно – цикловые комиссии (ПЦК). 

1.8. Основным условием организации учебного процесса является его планирование, цель 

которого – обеспечение полного и качественного выполнения рабочих учебных планов и 

программ. Планирование учебного процесса обеспечивается наличием следующих документов: 

- программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ); 

- учебные планы по специальности; 

- график учебного процесса. 

1.9. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образования, с присвоением квалификации, реализуемых в Колледже специальностей, не 

является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно. 

1.10. Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля, 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, имеют право на 

обучение по сокращенным образовательным программам СПО. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Организация образовательного процесса призвана обеспечивать: 

- современный научный уровень обучения, оптимальное соотношение теоретического и 

практического обучения; 
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- логически верное, методически обоснованное соотношение и последовательность 

преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей, планомерность и ритмичность 

учебного процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- удовлетворении потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия; 

- развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- овладение педагогическими знаниями; 

- повышение общеобразовательного и культурного уровня обучающихся; 

- сохранение и приумножение гуманитарных, нравственных и культурных ценностей 

общества. 

2.2. Реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода к освоению 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

 

III. СУБЪЕКТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Субъектами учебного процесса являются студенты Колледжа очной и заочной форм 

обучения. 

3.2. Приём граждан Российской Федерации и иностранных граждан в Колледж проводится на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в соответствии с Порядком 

приёма, утвержденного Министерством образования и науки РФ и Порядком приёма, ежегодно 

утверждаемого директором Колледжа. 

3.3. Права и обязанности студентов Колледжа регламентируются Правилами внутреннего 

распорядка для студентов Колледжа. 

3.4. За нарушение обязанностей, предусмотренных нормативными актами, студенты несут 

дисциплинарную и административную ответственность. К ним могут быть применены 

дисциплинарные или административные меры воздействия, вплоть до отчисления из Колледжа. 

3.5. Все дисциплинарные и административные меры воздействия, применявшиеся к студенту 

за время обучения, фиксируются в его личном деле. 

3.6. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, которое подтверждается документами государственного образца 

о соответствующем уровне образования. 

3.7. Права и обязанности преподавателей и концертмейстеров Колледжа регламентируются 

Уставом Колледжа и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ КОЛЛЕДЖА 

4.1. Основные профессиональные образовательные программы Колледжа определяют 

содержание и структуру процесса обучения по конкретным специальностям и обеспечивают 

подготовку специалистов в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

4.2. Колледж осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования по следующим специальностям, представленной в 

Таблице 1: 

           Таблица 1 

Шифр Специальность Срок получения Квалификация 

 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

  

 

 Фортепиано СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

артист, преподаватель, 

концертмейстер 
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Оркестровые 

струнные 

инструменты 

СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

артист, преподаватель 

 

Оркестровые духовые 

и ударные 

инструменты 

СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

артист, преподаватель 

Инструменты 

народного оркестра  

СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

артист, преподаватель, 

концертмейстер 

53.02.04 Вокальное искусство  СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

артист - вокалист, 

преподаватель 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

дирижер хора, 

преподаватель 

53.02.07 Теория музыки СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

преподаватель, организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

51.02.01  Народное 

художественное 

творчество. Хорео-

графическое 

творчество 

СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения-3 года 10 месяцев 

руководитель любительского 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

51.02.02 Социально – 

культурная 

деятельность (по 

видам) 

СПО ППССЗ базовой подготовки 

в очно/заочной формах обучения 

– 2 года 10 месяцев 

организатор социально-

культурной деятельности 

51.02.03 Библиотековедение СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в заочной форме 

обучения – 2 года 10 месяцев 

библиотекарь 

52.02.04 Актерское искусство СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

актер, преподаватель 

54.02.02 Декоративно – 

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

СПО по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения - 3 года 10 месяцев 

художник - мастер, 

преподаватель 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Колледж осуществляет образовательный процесс в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

далее – ФГОС СПО), утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. ФГОС СПО реализуется в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

5.2 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на I и II 

курсах обучения, в том числе одновременно с изучением дисциплин (модулей) гуманитарной и 

социально – экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин (модулей). 
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5.3 Образовательный процесс, который строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, включает теоретическое обучение, учебную и производственную 

практики и воспитательную работу с обучающимися. 

5.4. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО. 

5.5. При реализации образовательных программ использование образовательных технологий, 

наносящих вред физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

5.6. Колледж вправе использовать электронное обучение и/или дистанционные технологии 

обучения при наличии у руководящих, педагогических работников и учебно – вспомогательного 

персонала Колледжа соответствующего уровня подготовки и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой. При этом каждый участник образовательного процесса 

с использованием дистанционных технологий должен иметь свободный доступ к учебно – 

методическому комплексу каждой учебной дисциплины и профессионального модуля. 

5.7. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответствии с 

утвержденными директором Колледжа рабочими учебными планами, календарным графиком 

учебного процесса, расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы 

получения образования, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС. 

 

5.8. Программа подготовки специалистов среднего специального профессионального 

образования на основе ФГОС СПО и включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный план; 

- рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей, практик; 

- контрольно – оценочные средства и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение. 

5.9. Учебный план – это организационно методический документ, определяющий в 

соответствии с государственным образовательным стандартом сроки и порядок освоения 

студентами программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. Учебный 

план образовательной программы СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

5.10. Рабочие учебные планы и - график учебного процесса разрабатывается заместителем 

директора по учебной работе совместно с председателями предметно - цикловых комиссий и 

утверждается директором Колледжа. 

5.11. Учебный план нельзя изменять в течение учебного года. При возникновении 

исключительных случаев изменения в учебных план вносятся на основании приказа директора 

Колледжа. 

5.12. Учебный план на следующий учебный год разрабатывается указанными лицами к 30 мая, 

утверждается директором Колледжа и согласовывается с работодателями.  

5.13. График учебного процесса содержит сводные данные по бюджету времени, определяет 

по курсам и на весь период обучения продолжительность в неделях предусматривает: 

- теоретического обучения; 

- экзаменационных сессий: 

- учебной и производственных практик, в том числе и преддипломную; 

- государственную итоговую аттестацию; 

- каникулы.  

5.14. График учебного процесса предусматривает 2 семестра в каждом учебном году, 

продолжительность которых зависит от реализуемой образовательной программы. 

5.15. Учебный план определяет семестры, в которых изучаются дисциплины с указанием 

общего объема в часах каждой дисциплины, количества часов на самостоятельную работу, вид 

отчетности в каждом семестре: 
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- экзамен; 

- зачет/дифференцированный зачет; 

- контрольный урок; 

- курсовая работа. 

В конце каждого семестра проводится промежуточная аттестация продолжительностью в 

неделях. 

5.16. В учебном плане дисциплины группируются по следующим циклам: 

- общеобразовательные дисциплины; 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

- математические и общие естественнонаучные дисциплины; 

- общепрофессиональные дисциплины; 

 - профессиональные дисциплины; 

- вариативная часть; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- преддипломная практика; 

- государственная итоговая аттестация; 

- консультации. 

5.17. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не 

входит зачет по физической культуре. 

5.18. Все виды практики являются составной частью учебного процесса и имеют целью 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, 

приобретение необходимых умений практической работы по избранной специальности. 

Практика проводится в соответствии с Положением об учебной и производственной практике 

студентов Колледжа, требованиями ФГОС специальностей, на основе договоров, заключаемых 

между Колледжем и организациями. 

5.19. Консультации являются одной из форм обучения, предусмотренных ППССЗ из расчета 4 

часа на одного обучающегося. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,) 

определяются Колледжем. Периодичность и время проведения консультаций определяется 

преподавателем. Время проведения консультаций не должно совпадать с групповыми учебными 

занятия. 

5.20. Формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно 

и устанавливаются в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

5.21. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программа (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, 

практический опыт и освоение компетенций. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются по согласованию с работодателями. 

5.22. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Колледжа.  

 

5.23. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме получения образования. Не менее 2-х раз в течение 

учебного года для студентов очного обучения устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8 – 11 недель в год, в том числе не менее 2-х недель в зимний период 
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5.24. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся очной формы обучения 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 часов) и 

внеаудиторной (не более 18 часов) учебной нагрузки. 

5.25. Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. 

5.26. В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, таки как: 

- лекция; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторное занятие; 

- контрольная работа; 

- консультация; 

- самостоятельная работа; 

- учебная и производственная практики; 

- выполнение курсовой работы; 

- выполнение квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта), 

а также активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов, индивидуальных и групповых проектов в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

5.27. Численность обучающихся в учебной группе устанавливается по очной форме обучения 

не более 25 человек. 

5.28. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по физической 

культуре и другим дисциплинам, перечень которых определяется в начале учебного года, а также 

при выполнении курсовой работы, учебная группа может делиться на полгруппы, численность 

которых не может быть менее 8 человек. 

 

5.29. Расписание учебных занятий, наряду с учебным планом и программами, является 

основным документом, регулирующим учебную работу Колледжа, средством правильной 

организации учебной работы студентов.  

5.30. При составлении расписания учитывается динамика работоспособности студентов, 

степень сложности усвоения учебного материала, должна быть предусмотрена равномерность 

распределения учебной нагрузки в течение недели. 

5.31. Учебное расписание групповых занятий составляется на один семестр и помещается на 

специально отведенном для этого стенде за 3 дня до начала семестра. Расписание 

индивидуальных занятий составляется также на 1 семестр с учетом учебного расписания 

групповых занятий. Оба виды расписаний утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

5.32. Контроль за выполнением расписания возлагается на заместителя директора по учебной 

работе. 

5.33. Запрещается проводить индивидуальные занятия во время групповых занятий, 

предусмотренных учебным расписанием. 

5.34. Студенты Колледжа обязаны посещать занятия, включенные в расписание. 

5.35. Воспитательная работа с обучающимися проводится в соответствии с единым планом 

воспитательной работы Колледжа. Колледж обязан формировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие самоуправления. 

5.36. Преподаватели Колледжа имеют право бесплатного доступа к информационно – 

коммуникативным сетям Колледжа, базам данных, учебным и учебно – методическим 

материалам, материально – техническим средствам. Указанный доступ обеспечивается через 

сайт Колледжа, через методический кабинет, библиотеку, учебный кабинеты. 

5.37. Учебный процесс в Колледже ведется на русском языке. 
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5.1. Учетная документация по организации образовательного процесса 

5.1.1. В колледже ведётся следующая документация, необходимая для организации 

образовательного процесса: 

- учебные планы; 

-график учебного процесса; 

- расписание учебных занятий (групповых, индивидуальных); 

- журнал учебных занятий; 

- книга выдачи дипломов; 

- экзаменационные ведомости/протоколы; 

- сводные ведомости; 

- зачетные книжки; 

- личные дела обучающихся; 

- календарно – тематические планы преподавателей; 

- протоколы заседаний педагогического совета, методического совета; 

- протоколы заседаний предметно – цикловых комиссий; 

- журнал регистрации приказов. 

 

5.2. Формирование учебной нагрузки преподавательского состава 

5.2.1. Объем учебной работы преподавательского составы устанавливается на каждый 

учебный год. Штат преподавателей, необходимый для обеспечения учебного процесса для всех 

направлений подготовки и специальностей по всем формам обучения, определяется из расчета 

контингента обучающихся и учебных планов. 

5.2.2. По рабочим учебным планам и контингенту обучающихся заместитель директора по 

учебной части распределяет нагрузку исходя из планового объема педагогической нагрузки по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебной и производственной практик. 

5.2.3. Аудиторный фонд Колледжа является общим для всех специальностей. Контроль 

использования Режим проведения учебных занятий определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.2.4. Сверх годовой нормативной учебной нагрузки преподавателю при необходимости 

может быть поручена нагрузка, которая оплачивается в порядке почасовой оплаты. 

 

5.3. Ответственность за исполнение порядка организации образовательного процесса 

5.3.1. Персональная ответственность за исполнение порядка организации образовательного 

процесса лежит на каждом его участнике: от директора и преподавателя до обучающихся, - и 

определена должностными инструкциями руководителей подразделений, правами и 

обязанностями сотрудников, преподавательского состава и обучающихся. 

5.3.2. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него должностных обязанностей, влекут за собой наложение 

дисциплинарного взыскания или применения мер общественного воздействия.  

5.3.3. Нарушением порядка организации образовательного процесса являются: 

- опоздания на работу; 

- нарушение расписания занятий, в том числе самовольное перенесение места из аудитории, 

указанной в расписании, в другое помещение; 

- срыв занятий без уважительной причины; 

- досрочное завершение занятий; 

- аттестация обучающихся без ведомостей и зачетных книжек, приём зачетов и экзаменов у 

студентов, не допущенных к промежуточной аттестации; 

- ненадлежащее заполнение журнала учебных занятий; 

- отсутствие методического обеспечения учебной дисциплины, профессионального модуля, 

учебной и производственной практик; 

- задержка передачи более 3-х дней ведомостей экзамена заместителю директора по учебной 

работе. 
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5.3.4. Нарушением порядка организации образовательного процесса студентом являются: 

- пропуск занятий без уважительной причины. Болезнь, семейные обстоятельства, вызов в 

военкомат, следственные органы и т.д., должны быть подтверждены документально. Если 

документ, подтверждающий уважительную причину не представлен, причина пропуска занятий 

считается неуважительной, что привлечет к применению дисциплинарных и административных 

мер воздействия; 

- отставание от учебного графика без уважительных причин могут служить основанием для 

отчисления студента из числа студентов Колледжа. 

5.3.5. В отдельных случаях с учетом конкретной ситуации студенту может быть разрешено не 

посещать определенное количество занятий с компенсацией пропущенных занятий 

самостоятельной работой студента. При этом студенту необходимо подать заявление на имя 

директора, который может удовлетворить его просьбу. Замена пропущенных занятий 

самостоятельной работой студента и должна быть согласована с преподавателем. 

5.3.6. В определенных обстоятельствах студенту может быть установлен индивидуальный 

график обучения на основании его заявления с сохранением неизменным срока окончания 

семестра. Это возможно при соблюдении следующих условий: 

- подача заявления на имя директора Колледжа; 

- получение соответствующей резолюции директора Колледжа об обучении по 

индивидуальному графику; 

- согласование с преподавателями формы и сроков аттестации проводимых ими дисциплин. 

5.3.7. Контроль за учебной работой студентов осуществляется преподавателями, 

проводящими учебные занятия, классными руководителями групп, администрацией Колледжа. 

5.4.8. В течение семестра в сроки, установленные учебной частью, проводится промежуточная 

аттестация текущей успеваемости студентов, целью которой является контроль посещения 

занятий и выполнение учебного графика каждым студентом Колледжа. 

 

5.4. Планирование и организация самостоятельной работы 

5.4.1. Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студента. 

5.4.2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы предусматривается в учебном 

плане по специальности, в рабочих программах по дисциплинам, в которых определяется общий 

объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу: он равен 50% от объема 

времени обязательных учебных занятий. 

5.4.3. Распределение объема на внеаудиторную самостоятельную работу расписанием не 

регламентируется. 

 

5.5. Порядок проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и  

государственной итоговой аттестации 

5.5.1. Главный принцип организации контроля качества учебного процесса обусловлен 

системным подходом к проблеме оценки знаний обучающегося, что означает комплексность 

применения различных видов контроля, распределенных по времени (периоду обучения) и по 

изучаемым дисциплинам. 

5.5.2. Оценка качества освоения образовательной программы включает, помимо 

государственной итоговой аттестации выпускников, следующие формы: 

– текущий контроль успеваемости 

 – промежуточную аттестацию. 

5.5.3. Прием зачетов, в том числе дифференцированных, обеспечивается преподавателями до 

начала экзаменационной сессии. 

5.5.4. Допуск к экзаменационной сессии разрешается при условии сдачи всех зачетов, 

контрольных уроков/работ, предусмотренных учебным планом. Студенты, не сдавшие три и 

более зачета и не имеющие, подтвержденными документами, уважительных причин для 
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получения индивидуальных сроков их сдачи, к экзаменам не допускаются и представляются к 

отчислению. 

5.5.5. При наличии уважительных причин директор Колледжа или по его поручению 

заместитель директора по учебной работе могут допустить до экзаменационной сессии студента, 

сдавшего зачеты по дисциплинам, по которым нет экзаменов, с назначением индивидуального 

срока сдачи данных зачетов. В этом случае допуск к экзаменам оформляется индивидуальным 

направление на экзамены на имя преподавателя дисциплины.  

5.5.6. Промежуточная аттестация (экзамены, зачеты, дифференцированный зачеты) призвана 

оценить работу студента в семестре, полученные им теоретические знания, их прочность, 

развитие творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умение 

применять полученные знания к решению практических задач. 

5.5.7. Промежуточная аттестация (экзамены, зачеты, дифференцированный зачеты) 

проводится в период сессии в сроки, установленные приказом директора Колледжа. 

5.5.8. Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, 

чем за месяц до начала экзаменов. На подготовку к экзамену по каждой дисциплине отводится не 

менее 3-х дней. 

5.5.9. Прием экзаменов проводится при наличии подготовленных экзаменационных 

ведомостей, зачетной книжки у студента, которую он предоставляет экзаменатору в начале 

экзамена. 

5.5.10. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц, кроме преподавателей, 

администрации, предметно – цикловых комиссий, без разрешения преподавателя не допускается. 

5.5.11. При получении неудовлетворительной оценки в период промежуточной аттестации 

студент допускается к пересдаче экзамена и имеет право сдавать следующие экзамены в данную 

промежуточную аттестацию. Пересдача экзамена возможно не более 2-х раз в период сессии, и 

не позднее, чем через неделю после начала занятий в следующем за сессией семестре. 

5.5.12. При получении неудовлетворительной оценки в период промежуточной аттестации, 

студент имеет право на пересдачу в специально установленной время учебной частью. При 

получении неудовлетворительной оценки студент имеет право пересдачи в срок, установленный 

педагогический советом Колледжа по итогам прошедшего семестра. 

5.5.13. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается 

заместителем директора по учебной работе. Повторная сдача экзамена назначается в период 

промежуточной аттестации. 

5.5.14. Студент, полностью выполнивший требования учебного плана данного семестра и 

успешно сдавший все зачеты и экзамены, переводится на следующий курс приказом директором 

Колледжа.  

5.5.15. Студент, ликвидировавший академические задолженности в установленные сроки, 

продолжает обучение в Колледже. 

5.5.16. Образовательные отношения между Колледжем и студентом (исключение) 

прекращаются по следующим причинам: 

- в связи получения образования (завершение обучения в Колледже); 

- досрочно по инициативе обучающегося; 

- досрочно по инициативе администрации студент отчисляется как не выполнивший 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

 

5.5.18. Производственная практика осуществляется в соответствии с Положением об учебной 

и производственной практике студентов Колледжа и считается пройденной после 

предоставления Отчета о выполнении программы практики, заверенной преподавателем – 

руководителем практики. 

5.5.19. Защита курсовой работы осуществляется в соответствии с Положением о курсовой 

работе (проекте), утвержденной Методическим советом Колледжа. Зачеты по курсовой работе 

(проекту) проставляются по итогам защиты студентом курсовой работы (проекту). В случае 
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получения оценки «неудовлетворительно» дается возможность исправить недостатки и вновь 

защищать курсовую работу (проект). 

5.5.20. Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и сдача 

государственного экзамена осуществляется в соответствии Положению о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа. 

 

 

5.6. Методическая работа 

5.5.1. Методическая работа является составной частью образовательного процесса и одним 

из основных видов деятельности преподавательского состава, направленной на создание условий 

для повышения качества учебного процесса. 

5.5.2. Методическая работа в Колледже осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- разработка и проведений мероприятий по совершенствованию управления учебным 

процессом, организации педагогического мастерства; 

- разработка и обсуждение рабочих учебных планов, программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, учебно – методического 

обеспечения и других документов планирования образовательного процесса; 

- разработка и обсуждение различных методик преподавания учебных дисциплин; 

- внедрение в образовательный процесс новых образовательных новых образовательных 

технологий, изучение и обобщение положительного опыта методической работы; 

- комплексное методическое обеспечение образовательного процесса; 

- совершенствование методики организации самостоятельной работы студентов. 

5.5.3. Основными формами методической работы являются: 

- заседания Методического совета; 

- заседания предметно – цикловых комиссий по специальностям; 

- взаимные посещения занятий; 

- лекции и доклады по методике обучения и воспитания, педагогике и психологии; 

- повседневная работа преподавательского состава по совершенствованию методики 

обучения. 

5.5.4. Председателем Методического совета является заместитель директора по учебно – 

методической работе. 

5.5.5. Педагогический совет Колледжа является действующим коллегиальным органом 

самоуправления педагогических работников, объединяющий всех педагогических работников 

Колледжа. Заседания педагогического совета проводятся для координации и планирования всей 

педагогической, воспитательной и методической деятельности работы колледжа, а также для 

содействия повышению квалификации его педагогических работников. Его деятельность 

осуществляется в соответствии Положению о педагогическом совете Колледжа. 

5.5.6. Методический совет Колледжа является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом управления, объединяющим председателей предметно-цикловых 

комиссий, и административно-управленческий аппарат колледжа с целью обеспечения 

эффективной методической деятельности. Деятельность Методического совета Колледжа 

направлена на координацию действий по организации образовательного процесса, деятельности 

администрации и предметно-цикловых комиссий, диссеминацию лучших достижений в области 

педагогического мастерства и организации учебного процесса, методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной, опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы педагогического коллектива в образовательном учреждении. На 

заседаниях Методического совета также обсуждаются различные вопросы, связанные с учебно – 

методической документаций Колледжа, их структуры и содержания, подготовка к процедурам 

лицензирования и аккредитации Колледжа. 

 

5.7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
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5.7.1. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса является 

необходимым условием для качественной подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Учебно – материальная база представляет комплекс материальных и 

технических средств, включающих учебные и учебно- вспомогательные помещения, концертный 

залы – Малый и Большой, спортивный зал. 

5.7.2. Количество учебных кабинетов, необходимых для обеспечения нормального 

образовательного процесса в Колледже, определяется количеством индивидуальных и групповых 

занятий. 

5.7.3. Материально – техническая база Колледжа обеспечивает проведения всех видов 

лабораторных работ, репетиционных и практических занятий. Материально – техническая база 

Колледжа соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. На обучение в Колледж принимаются обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), инвалиды I, II и III групп, которым, согласно заключения федерального 

учреждения медико-социально экспертной комиссии об установлении инвалидности и 

индивидуальной программой реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в 

Колледже. 

6.2. Содержание среднего профессионального образования по образовательным 

программам и условия организации обучения обучающихся с ОВЗ определяются при 

необходимости адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

6.3. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, 

организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в Колледже, а так же 

при разработке индивидуальных планах обучения обучающихся. 

6.4. Педагогические работники должны быть ознакомлены с психологофизиологическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

учитывать их при организации образовательной деятельности. С этой целью необходимо 

проводить обучение педагогов по вопросам осуществления инклюзивного образования. 

6.5. Общее руководство комплексным сопровождением обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляет заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются заместителем 

директора Колледжа по учебной работе и утверждаются директором Колледжа.  

Настоящее Положение вступает в действие с даты утверждения директором Колледжа. 

 

_____________________________________________________________________-_________ 
 


