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ПОЛОЖЕНИЕ № 10 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

в образовательном частном учреждении среднего профессионального образования 

«Стоматологический колледж № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - Положение) регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

образовательном частном учреждении среднего профессионального образования 

«Стоматологический колледж № 1» (далее – Колледж) 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Уставом Колледжа. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 
2.1. Среднее профессиональное образование в Колледже реализуется по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) базового уровня.  

2.2. Содержание среднего профессионального образования определяется 

образовательными программами среднего профессионального образования и обеспечивает  

получение соответствующей квалификации. 

2.3. Сроки получения образования по образовательной программе среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

ее освоения, определяемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования определяются 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС СПО). 
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2.5. Программы подготовки специалистов среднего звена  разрабатываются в 

Колледже в соответствии с ФГОС СПО по специальности и с учетом соответствующих 

примерных основных профессиональных образовательных программ, утверждаются 

директором Колледжа. 

2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными Колледжем 

образовательными программами. 

Образовательная программа Колледжа включает в себя: 

- перечень Федеральных и региональных требований, обязательных при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

-  учебный план; 

-  календарный учебный график; 

-  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение студентов.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

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

учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации. 

2.7. На основе учебных планов на учебный год (по семестрам) и в соответствии с 

календарными учебными графиками, составляется расписание учебных занятий. 

2.8. Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. 

2.9. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования применяется модульный принцип представления содержания и используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.10. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью студентов, запрещается. 

2.11. Рабочие программы, оценочные средства и методические материалы 

разрабатываются преподавателями Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС, 

нормативными документами Минборнауки  и локальными актами Колледжа  

2.12. Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики студентов, которая организуется в соответствии с 

Положением об учебной и производственной практике Колледжа. 

2.13. ППССЗ ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных соответствующим ФГОС СПО. 

2.14. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.15. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего 

образования. 

2.16. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего 

или служащего, не является получением второго или последующего среднего 

профессионального образования повторно. 

2.17. 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 студента. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. 



2.18. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом (индивидуальным учебным планом) соответствующей образовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц.  

2.19. В процессе освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам 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. 

2.20. В Колледже устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. 

2.21. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.22. Учебная деятельность студента 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. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

2.23. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек.  

Исходя из специфики образовательной программы учебные занятия, практика могут 

проводиться с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, 

а также с разделением группы на подгруппы. При необходимости возможно объединение 

групп обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций 

2.24. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, 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, система оценок  

студентов определяются локальными актами Колледжа. 

2.25 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

2.26. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят государственную 

итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального образования и 

(или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

(Приложение 1) 

2.27. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, 

выдается из личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания 



образовательной программы, по его заявлению. Указанные документы выдаются лично их 

владельцам или иным лицам, предоставившим нотариально заверенную доверенность на 

получение документов. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об 

образовании. 

2.28. Нумерация учебных групп в Колледже имеет буквенно-цифровое обозначение: 

1 символ – двумя буквами обозначается название специальности 

2 символ – дефис (разделительный) 

3 символ – последние две цифры года поступления 

4 символ – дефис (разделительный) 

5 символ – цифрой обозначается номер группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик документа  

Введен в действие  

Взамен/впервые  



 

 

Приложение 1 

к Положению «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 

 

Образовательное частное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Стоматологический колледж № 1» 

(ОЧУ СПО «СК № 1») 

119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, 29, к.2 

 

 

__________ 20___ г. № ____ 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

________________________________________________________________________________ 

Предыдущий документ об образовании 

или об образовании и квалификации ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Поступил (а) в 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Завершил (а) обучение (продолжает обучение) в ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Специальность подготовки ________________________________________________________ 

Дополнительные сведения _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

за время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), выполнил(а) курсовые проекты (курсовое проектирование), 

прошел(а) учебную и производственную практики 

 

 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

   

   

   

   

 

Приказ об отчислении от _______ №_____. 

Документ содержит количество листов: ___________________ 

 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                                                                   О.В. Шевченко 
      М.П. 


