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1. Общие положения

1, Порядок организации и осуц{ествления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального сlбразования (лалее - Порядок)
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессион€шьного образования, В том числе особенности организации
образовательной деятельности для обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Сверлловской
области кЕкатеринбургский колледж транспортного строительства) (далее - колледж1.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. м 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022г. Jф 762 <Об утверждении
11орядка организации и осуществления образовате.пьной деятельности по образовательным
лрограммам срелнего профессионального образования>;

- ЗакОн Сверллrовской области от l 5 июля 2013г. Jф 78-0З (Об образовании в
Сверлловской области>;

- Федералыlые государственные образовательные стандарты по
СПеЦИаЛЬнОСтям/профессиям среднего профессионального образования, реаJ,Iизуемые вколледже;

- Устав государственного автономного профессиональногrэ образоват9льного учрех(дения
Сверлловской облас,ти <Екатеринбургский колледж 1ранспортного строительствa>);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 202l г. Jф 800 <Об утверх(дении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессиоIIаJIьного образования>;

- Полоrкения о проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой
образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего
профессионального образования в рамках федеlэального проекта "Профессионалитет"о
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от Iб март а2О22г.Jф 387;- Санитарные правила и нормы СанПиН |.2.з685-21 "Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28 января 2О2]tг, J',lb 2 (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации от 29 январi202._г.,р..".rрчч"оrrп"rй Xn ВZZЧВl,действующи€ до l марта2027г.

2, Организация и осуществление образовательной деятельности

3, Содерхtаtrие среднего профессионального образования по каждой профессии,специальности опрелеляется образовательными программами среднего профессио"йuпо.о
образования, Содержание среднего профессион€шьного образо"uп"" обеспечивчa, nony"an".квалификации.

4, Образовательные программы среднего профессиоr{ального образования самостоятеJlьно
разрабатываются и утверх(даIотся колледжем.

колледтt осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования,
разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами по соответствующим 

- 
,rрЬбеaa""r,

специальностяМ среднего профессионаJIьного образования и с учетом соответстВУЮЩих
примерньж основньж образовательных программ.

образовательные программы среднего профессионального образования, реtulизуемые на
базе основного обЩего образования, разрабатirваются колледжем на o.roue требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднеiо общего
и среднего профессионального образования с учетом получаемой профе ссии или специальности
среднего професс исrнального образования.

образовательные программы среднеI,о профессионального образования, реаJIизуемые в
условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной
технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального
образования в рамках федеральrого проекта кпрофессионалитет>, разрабатывается колледжем в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по
соо,гветствующим профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с
уче,гом соответствующих примерньж основных образовательньж программ, разработанных
организацией, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации из числа
подведомственных ему организаций.

5. Требования к структуре, объему, условиям ре€шизации и результатам освоения
образовательных программ среднего профессион€шьного образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования.

6. Образовательная программа среднего профессионального образования представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий. который прелставлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (молулей), иных
компонентов, оIlеночных и методических материалов, а также в виде рабочей программы
воспитания, календарного пJIана воспитательной рабо,гы, форм аттестации.

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена разрабатываIотся и доводятся до сведения участников отношений
в Сфере образования в соответствии с порядком проведения государственной итоговой
аТТесТаЦии по образовательным программам среднего профессион€lльного образования.

7. Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными
государстВеннымИ образовательнымИ стандартаМи среднегО профессионального образования.
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8, Обучение в форме самообразования осуществл яется с правом последующегопрохожд9Ния промежуточноЙ и госудаРственнойt итоговой аттестации в образовur"rrrr.ur"
организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2Ol2 г. й zzз-оз uoo
образовании в Российской Федерации).

9, ,Щопускается сочеТание рЕlзлИчньIХ форм поJryчения образования и форм обучения.10, Федера,гlьными государственными обрuзоuчraльными стандартами среднегопрофессионального образования устанавливаются сроки trолr{ения среднего
профессиональноr,о образования с учетом различных фор' обучения, образовательньrх
технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.

срок получения образования по образовательiой программе среднего профессион.tльного
образования, реализуемой в условиях эксперимента по разработкъ, апробаци" 

" uпелрению
новой образовательной технологии конструиров€tния образовательных программ среднего
профессионального образования в рамках фелерального проекта кпрофессион€uIитет), а также
объем такой образовательной программы могут быть уменьшены с учетом соответствующей
примерной основной образовательной программы в порядке, установленном федерЙьнымгосударственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
соответствующей профессии, специальности.

1 l. Образовательные программы среднего профессионаJIьного образования реtшизую]]ся
образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством ..rauui* фор, их
реализации в соответствии с Фелеральным законом от 29 декабря 2Ol2 r. М 273-ФЭ коб
образовании в Российской Федерации).

12.При реалIIзации образовательных программ среднего профессионzчIьного образования
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.

13. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования
образовательной организашией мо}кет примеrIяться форма организации образовательной
деrIтельности, осI]ованная на МодуJIьном принципе ПредставJIения содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.

l4. Использование при реализачии образовательных программ методов и средств обучения,
образовательньж технологий' наносящих Вред физическому или психическому здоровью
обучающихся, запрещается.

15. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования
ПРеДУСМаТРиВаеТ IIроВедение практики обучающихся. ОбразовательнаJI деятельность при
освоении образоваr:ельных программ среднего профессионrшьного образования или отдельных
компонентов этих программ организуется в форме практическоit подготовки.

16. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего
профессионального образования с учетом развития науки) техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.

17. В образовательных организациях образовательнаJI деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.

20. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными образовательной
организацией учебными планами, каJ,Iендарньши учебными графиками, рабочими программами
воспитания и календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми
колледжем составляется расписания 1^rебных занятий по каждой профессии, специальности
среднего профессион€lльного образования.

21. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего
образования.

22. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена впервые лицами, имеюш(ими диплом о средн9м профессиональном
образовании с присвоением квалификации кваJIифицированного рабочего или служащего, не



являетсЯ получением второгО или послеДУющего среднего профессионiшьного образованияIloBTopHo,

23, Лица, при3нанные инвалИдами lo Il иJlи lII груllпы, посJIе получения среднегопрофессионального образования вправе повторно получить Среднее профессиональноеобразовапие по другой профессии, специальности за счет бюджета Сверлловской области впорядке, установлеНном Федер€UIьным законом от 29 лекабря 20|2г.J\ъ 273-ФЗ <Об оОразо"u"r,в РоссийскоЙ ФедерациИ) для лиц, получающих СРеднее профессиональное образованиевпервые.
24, Получение среднего профессионaльного образования на базе основного общегообразования осуществляется с одновременным получением обучающимися средЕего общегообразования в пределах соответствующей образовательноt прогр.ммы среднегопрофессионального образования.
периол освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,необходимых для получения обучающимися среднего общего образования, в течение срокаосвоения соответствУющей образовательной программы среднего профессионЕuIьного

образования определяется учебным планом.
обучающиеся, получающие среднее профессиональное образованиео осваивают

профессию рабочего, должность служащего (олну 
"n" 

п.a*олько) u.ооr".r.твии с перечнем
профессий рабо,lих, должностей слух<ащих, по которыМ ос),ществл яе-гQя профессионzuIьное
обучение, в рамках образовательной программы среднего профессионrlJIьного образования, всоответствии с федеральными государственными образоватепоп"rr" стандартами среднего
профессионального образования.

25' При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
образовательноЙ организациеЙ с учетом особенностей и образовательньIх потребностей
конкретного обучающегося.

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионЕUIьного образования и
принятые на обучение по программаМ подготовки специаJIистоВ среднего звена по
специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с
индивидуальными 1,чебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами колледжа.

26. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может
переноситься колледжем при реrrлизации образовательной программы среднего
профессионального образования в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

27. в процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы.

продолжительность каникул, предоставляемых обуrающлrмся в процессе освоения ими
программ подготовки квалифицированньгх 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 дв}х недель в зимний период, - при
сроке получения среднего профессионального образования более одного года,

ПрололжитеJIьность каникул, предоставляемых обуrающимся в проц9сс9 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.

28. Объем образовательной программы срелrIего профессио}{альFIого образования включает
все виды учебной деятельности и устанавливается фелермьным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования.

29, Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную



работу, выполнение курсового ,,роекта (работы) (при освоении ,,рограмм подготовкиспециалистов Среднего звена), практику, а также Другие виды учебной деятельности,определенные учебным планом и каJIендарным планом воспитательной работы.[ля всех Видов учебных занятий uпuдa"",raский час устанавливается продолжительностью45 минут.
объем учебtrых занятий и практики не должен превышать зб академических часов внеделю.
30. Численность обучающихся в учебной группе определяется колледжем с учетомтребований санитарных правил и норм к площадям помещений, используемых приосуществлении образовательной деятельности. Исходя из спеuифики учебные занятия ипрактика могут проводиться с группами обучающихся разли.tной численности и отдельнымиобучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединятьгруппЫ обучающИхся при проведении учебных зан;.tийв виде лекций.
31, освоение образовательной программы среднего профессионаJIьного образования, в томчисле отдельной части или всего объема у"еб"о.о предмета, курса, дисциплины (модуля)образовательной прогр.ммы, сопровождается текущим контролем успеваемости ипромежуточной ат.тестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведениятекущего контроля успеваемости и IIромежуточной аттестации обучающихся определяютсяколледжем в соответствии с локальными актами.
32, Колледж самостоятельно устанавливает сис'ему оценок при промежуточной аттестациив соответствии с лок€lJIьными актами.
33, Количество экзаменов В процессе промежуточной аттестации обучающихся не должнопревышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - l0, В ук€Lзанное количество невходят экзамены и зачеты по физической культуре и факультат"ъ"rr, учебным курсам,дисциплинам (модулям).
количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся приобучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебнымпланом,
з4, освоение образовательных программ среднего профессионfuIIьного образованиязавершается итогов(lй аттестацией, которая является обязателuпьи.
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объемевыполнившие уlебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую

аттестацию, При получении среднего профессионального образования по имеющим
государственную аккредитаuию образовательным программам среднего профессионаIьного
образования указанные обучающиеся проходят государственную итоговую ат-гестацию,

Лицам, успешно прошедшим государственную Iлтоговую аттестацию по образовательным
программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессио"й"по.о
образования и квалификаuию по соответствующей прфессии йп" aп.ц"альности среднего
профессионального образования,

лицам, не прошелшим итоговой ат,гестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы среднего профессионального образования и (или) отI]исленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу в соответствии
с локальным актом колледжа.

35. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти .оaулuрarrенную
итоговую аттестаци]о, которой завершается освоение образовательных программ среднего
общего образования и при успешном прохождении которой им вьtдается аттестат о среднем
общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию
бесплатно.

36. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
либо обучавшиеся по не имеющей государственной uппр.л".uчии образовательной программе
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среднего профессионаJIьного образования. вправе пройти экстерноМ промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации' осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего профессиOнальнOг0 образования. Указанны; лица, неимеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,осуществляющей образовательЕ}то деятельность по соответств)Дощей имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.

з1, Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования предусмотрено освоение основной программы
профессионального обучения по профессии рабочьго, дол}кности служащего, то по результатамосвоения профессlrонального Модуля образовательной программы среднего профессио,r-u"о.о
образования, который включает в себя проведение практики, обупuйщ"ис" nony.rua,
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Получение обучающимися
профессионаJIьного обучения по профессии рабочего. должности служащего в рамкахобразовательной программы среднего профессион&lьного образования завершается сдачей
кваrrификационного экзамена.

38. !окумент об образовании, представленный при поступлении в образовательную
организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему образовательн}то организацию,
выбывшему до окончания образовательной организации, а такж" обу"аroщемуся и желающему
поступить в другую образовательную организацию, по его заrIвлению. При этом в личном деле
остается заверенная копия докуNIента об образованиII.

з9. Обучаlоrцимся по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их зЕUIвлению
каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего
профессион€UIьного образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся
в связи с получением образования.

3. особеllllости организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

40. СодержанLIе среднего профессионального образования и условия организации обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвЕlJIидов также в соответствии с индивидуа-гtьной
программой реабилитации инвалида.

Обучение по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
образовательньж программ среднего профессионального образования, адаптированньж при
необходимости для обучения указанных обучающихся.

4l. ОбУчение по образовательным программам среднего профессионЕuIьного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной
организацией с )летом особенностей психофизического развития, индивидуЕulьньrх
возмо}кностей и состояния здоровья таких обучаюшихся.

42, Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия для
ПоЛУЧеНИя среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Под специаль}Iыми условиями для получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и разви,гия таких обучающихся, включа]ощие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и восIIитания, специtUIьных учебников, учебньrх
пособиЙ и дидактических материаJIов, специtшьных технических средств обучения



коллективного и индивидуаIьного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
ок€вывающего обучающимся необходим)aю техническую помощь, проведение групповых и
индивидуuшьных коррекционньш занятий, обеспечение доступа в здания образовательных
организаций и другие условия, без кOтOрых невозможно или затруднен0 0свOение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4з. В целях доступности получения среднего профессионшIьного образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья коJIледжем обеспечивается:

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- адаптаuия офишиальных сайтов образовате.lь}lых организаций в сети Интернет с учетомособьш потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
- размеЩение В доступныХ для обучаЮщихся, являющихся слепыми или слабовидящими,

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о
расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв
не менее 7,5 см) рельефно-контрастным rrrрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована
шрифтом Брайля);

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материtшов (крупный шрифт

или аулиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, явлЯющегосЯ слепыМ и использующего собаку-

поводыря' к зданию образовательной организации, распоЛагающего местоМ для рЕ}змещения
собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;

2) ЛЛЯ ОбУчающихся с ограниченными возмож]{остями здоровья по слуху:
- Дублирование звуковой справочной информаuии о расписании учебных занятий

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их рrLзмеры
и количество необходимо определять с учетом р€вмеров помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информачии;
3) ДЛЯ ОбучаЮщихся, имеющих нарушения опорно-двигательного апrтарата,
- материаJIы{о-технические условия должны обеспечивать возможность

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения- столовые, туалетные И Другие
помеЩения образовательноЙ организации) а также их пребывания в укzLзанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение
стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальньж кресел и других
приспособлений).

44, Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельньtх классах, груrтпах или
в отдельньгх образовательных организациях.

Численность обучающихся с ограниченными Е}озможностями здоровья в учебной группе
устанавливается до 15 человек,

45. При получении среднего профессиоtlttльного образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставJIяются бесплатно специ€lльные уlебники и
учебные пособия, инЕuI учебнм литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурлопереводчиков.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционньIх
материалов в электронном виде.

4. Заключительные положения
46. Настоящее Положение принимается на неопределенньiй срок и вступает в силу с

момента его утверждения приказом директора колледжа,
47. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Совета

колледжа и утвер)кдаются директором колледжа.
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