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1 Общие положения

 ̂ 1.1 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в БПОУ 0 0

«Омский строительный колледж» (далее-колледж) по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осущеетвление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

об}-чающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.2 Настоящий Порядок является обязательным для колледжа, реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена.

2 Нормативные документы
Настоящее положение разработано на основе:

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

C^eпepaции»

- Приказа Министерства образования и науки Р Ф от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

лГр-азовательным программам среднего профессионального образования»

- Федеральных государственных образовательньк стандартов среднего 

прссессионатьного образования по специальностям;

- П с рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

zr>: .-тпм' ̂ пм среднего профессионального образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

;т 16.08.2013 г. № 968;

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

гате.дьные программы среднего профессионального образования, утверждённым

пгчдад: ч Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291;

- Г.; л ужения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
- г . ■:с;-дапий по профилактике новой коронавирусной инфекции (covid-19) в

-д.:ь:-:ых образовательных организациях, утвержденных Руководителем Федеральной 
-дпзсгу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
- -нч врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 17 августа 2020 г. 

да 5ПО^' 0 0  «ОСК».
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3 Организация и осуществление образовательной деятельности

3.1 Среднее профессиональное образование может быть получено в колледже, а также вне 

о.хтеджа.

3.2 Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам 

реднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными 

осударственными образовательными стандартами.

3.3 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего 

.рохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в колледже

3.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

3.5 Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются 

роки получения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

сгззовате.тьных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.

3.6 Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 

'дреде.тяется образовательными программами среднего профессионального образования. 

Г . держание среднего профессионального образования должно обеспечивать получение 

^хднфикации.

3.^ Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

>:разозате.тьных программ среднего профессионального образования определяются 

хс тъедетз^тощими федеральными государственными образовательными стандартами.

3 8 Образовательные программы среднего профессионального образования 

;сд .'хдельно разрабатываются педагогическими работниками и утверждаются директором

Т:.д.~едж осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 

ддтзлню образовательным программам среднего профессионального образования, 

рЕгса'атъзают указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 

где ддгедьекными образовательными стандартами по соответствующим специальностям 

ггедэег: дрофессионального образования с учетом соответствующих примерных основных 

е»гс£-‘:в£те.дьных программ.

лЗсазовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 

&Еэе :сн?зного общего образования, разрабатываются образовательными организациями, 

:егдз-дяошими образовательную деятельность по имеющим государственную 

гдздию образовательным программам среднего профессионального образования, на

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
:г:с(, з̂обания
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:нове требований соответствующих федеральньк государственньк образовательных 

 ̂ гандартов среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности 

>еднего профессионального образования.

3.9 Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

ебя >-чебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

>3>:ов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

с>шоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

сгазовательной программы среднего профессионального образования определяет перечень, 

р} до-емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

>гсоз- дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

)>: рмы их промежуточной аттестации.

3.10 Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются 

•: гдд-:згте.тьной организацией как самостоятельно, так и посредством элементов сетевых форм 

Г-. геддизацни.

3 11 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

=аи̂ 1я используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

игсад.; задельные технологии, электронное обучение.

3 '3 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

ягсд: :̂ зднздз в колледже применяться форма организации образовательной деятельности, 

: --а.- - д= :-:д модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

шс—э.снддз ;-чебньк планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

' Пддользование при реализации образовательных программ методов и средств 

.''газовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

юх»;«ь.*: ;-Г чающихся, запрещается.

■ - _*:дазовательная программа среднего профессионального образования 

тесщ г%а.~гчаае: дровеление практики обучающихся.

3 : 5  тс.дделже ежегодно обновляются образовательные программы среднего

Л’юдщ.ч::: ооразования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

онадзггтй а . :  днддьной сферы.

3 - 5  i , д-сд-̂ ге образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

i С^ед^адии.

>3гад.: дате.тьная деятельность по образовательным программам среднего 

дддангг: с-эразования организуется в соответствии с утвержденными в колледже
. образовательной деятельности по образовательным программам среднего ст р.би



чебными планами, календарными учебньми графиками, в соответствии с которыми 

вставляются расписания учебных занятий по каждой, специальности среднего 

гофессионального образования.

3.18 К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

спускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

с газования.

3.19 Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

Ееплалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

«;г.ап-:зании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 

Е-пгегся получением второго или последующего среднего профессионального образования

3 I ; Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

ifrran.: заппгя ос>тцествляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

jfpinc >_? в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

:р;>песгп :'Нп.пьного образования.

."Згуппл нз\'чения общеобразовательных предметов в течение срока освоения 

21*;-зс-ггз;.>: л:ен образовательной программы среднего профессионального образования.

чл.-: лшеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

в: лг: ':-1лл: -лелналистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) 

I л:*:-э=г---ллл с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

иэселзэ: з г;злг<ах образовательной программы среднего профессионального образования, в 

‘ : федеральными государственными образовательными стандартами по

д№?таа.—.ч t— :лелнего профессионального образования.

31 Пгл лол>чении среднего профессионального образования в соответствии с 

■ Е зн сг 1ЛЛЛЛЛМ учебным планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом 

есз1аавЕ:с~л1 - ллзовательных потребностей конкретного обучающегося.

1ашл 1:1 л*: лще квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

-- л'^чгт-тие по программам подготовки специалистов среднего звена по 

зтслнего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

f’lMf!-*:- лраво на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 

lZ учебными планами.

!€* з: инлт!зид}'альному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

:изь£®заехей образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном
v-.-iuS образовательной деятельности по образовательным программам среднего стр. 7 и



скальными нормативными актами образовательной организации.

3.22 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
t

чебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

ереноситься при реализации образовательной программы среднего профессионального 

сразования в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

3.23 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

*: разс'зания обучающимся предоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

!р»;гр;2мм подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 

5 >чебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

■ I -  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических

i -елелю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

IP Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

-г:кое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

гж5-:~ зьшолнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

с 1с;_!.:^Л1Ггов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

j!crt_:c.:cH;-;bie >^ебным планом.

П'-t всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

1 Г*; з; лаллельностью 45 минут.

л'лсл обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

жзлае^лч г -̂лгх часов в неделю.

ГI ‘ Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя 

с  ш д лглщщ специальности учебные занятия и практика могут проводиться с группами 

ч±ач:л1-’.:я меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением

33 Л0ДГр\Т1ПЫ.

5 2'! Чсзоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

’Зйж WC*; ; тлельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

ной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

!1 ВГО«дг;~;чноп аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

■-тж-штг: з : -троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

: 2 - 5 ко.ллелже установлена система оценок при промежуточной аттестации.

' 12 Кг-лглество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не

[ 1-ж»«!ж«тт-1те-  > эязаь'енов в \'чебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не
|i» i образовательной деятельности по образовательным программам среднего стр. 8 и з .



экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам 

•зсинл-тинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся npi 

с ■- ении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебные

Г- б 1 Освоение образовательных программ среднего профессионального образованш 

гаегслаелся итоговой аттестацией, которая является обязательной.

I*'} чающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объем* 

ьсг : TEzazHie \'чебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговук 

с— . при получении среднего профессионального образования по имеющш 

j;:c; Л1рггзснн>то аккредитацию образовательным программам среднего профессиональной 

юг2о: ,̂

К-ллач.} спешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательные 

 ̂ среднего профессионального образования, выдается диплом о среднее 

Елтьном образовании, подтверждающий получение среднего профессиональной 

сшьа. -л ::: ;'залификацию по соответствующей специальности среднего профессиональной

iiiza-i- прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестацш 

■ty^atraztrzv. глте.чьные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательно!

.лелнего профессионального образования и (или) отчисленным из колледжа 

газзл. о периоде обучения по устанавливаемому образцу.

■I фелератьным государственным образовательным стандартом среднегс

г: сюразования в рамках одного из видов профессиональной деятельност! 

чэ-юние основной программы профессионального обучения по професси! 

л; 1C резу льтатам освоения профессионального модуля образовательной программь 

ганАсслгкзалтьного образования, который включает в себя проведение практики 

ГС Г'-лет свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

oiZB'psTraiiHH по профессии рабочего проводится с участием работодателей.

:»т сюразовании, представленный при поступлении в колледж, выдается и; 

.звлл- : кончившему колледж, выбывшему до окончания образовательно! 

* ишж.: :-т}чающемуся и желающему поступить в другую образовательнук 

и: егс зло-тешпо. При этом в личном деле остается заверенная копия документ:

.цТТ1Я1»л...‘*та&т_е: î USic :ссс230вательиой деятельности по образовательным программам среднего стр. 9



3.34 Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

к^икулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования.

4 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

4.1 Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся.

4.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

4.3 В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.4 Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательньк программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обзщения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания колледжа 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
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программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.5 В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обз 1̂ающимися с ограниченными возможностями здоровья в колледже обеспечивается:

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

адаптация официального сайта колледжа в сети Интернет с учетом особых 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 (выполнена крупным (высота прописных букв не менее

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или

аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

к зданию колледжа, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого обучающегося;

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения колледжа, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандуеов, поручней, расщиренных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).

4.6 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных образовательных организациях.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе
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устанавливается до 15 человек.

 ̂ 4.7 При получении среднего профессионального образования обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.

С учетом особых потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже обеспечивается предоставление учебных, лекционньк материалов в электронном 

виде.

5 Особенности организации образовательной деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
5.1 Перед началом работы в колледже проводится:

5.1.2 Генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму.

5.1.3 Очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверка эффективности работы 

вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ 

менее 1 года назад).

5.1.4 Инструктаж сотрудников, а также персонала, привлекаемого на условия) 

внутреннего и внешнего совместительства (при необходимости), об ответственности з; 

сохранение здоровья и безопасности, обучающихся в период распространения COVID-19.

5.2 В колледже обеспечиваются условия для гигиенической обработки рук 

применением антисептических средств в холле при входе в здание колледжа, в местах общег 

пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение условв 

для соблюдения правил личной гигиены (постоянное наличие средств для мытья рук 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах).

5.3 В помещениях колледжа проводится ежедневная влажная уборки и еженедельн 

генеральная уборка с применением дезинфекционных средств с противовирусным действие

Проводится обработка всех контактных поверхностей в местах общего пользоваг 

(дверньк р}щек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарн 

узлов - не реже 2 раз день, в том числе по окончании учебного процесса.

5.4 Проводится обеззараживание воздуха с использованием оборудовав 

разрешенного для применения в присутствии людей.

5.5 Организовано проветривание учебных помещений во время перерывов и
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рекреации во время занятий.

5.6 Организована работа «входного фильтра» для всех лиц, входящих в колледж, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.

Не допускаются в колледж лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк).

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня,

незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи или прихода родителей (законных представителей) для лиц, младше 18 лет.

При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у студентов, 

педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых противоэпидемических 

мероприятий определяет фельдшер колледжа, осуществляющий санитарно-

эпидемиологический надзор в порядке, установленном законодательством.

Не допускается скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории (помещения, здания).

5.7 Организовано проведение среди студентов работы по гигиеническому воспитанию и 

мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, 

как во время нахождения в колледже, так и за его пределами (при посещении объектов 

общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных 

объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, 

просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, 

проведения конкурсов с вовлечением студентов на изготовление средств наглядной агитации 

и др.
Организовано проведение системной информационно - разъяснительной работы среди 

студентов и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

5.8 Исключено проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов 

колледжа.

5.9 Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу цосле 14- 

дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день 

обследования на COVID-19 методом ПЦР.

5.9 Библиотека колледжа осуществляет деятельность согласно методическим

орядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
юфессионалъного образования

стр. 13 ]



рекомендациям МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактически: 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекци! 

(COVID-19) в библиотеках».

5.10 Занятия физической культурой и спортом в колледже осуществляются согласие 

методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работь 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COV1D-19», MI 

3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID' 

19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивны> 

сооружениях, физкультурно- оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах г; 

фитнес-клубах)».

5.11 Работа столовой колледжа осуществляет свою деятельность согласно методическим 

рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации 

работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19».

5.12 В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса в 

колледже:

5.12.1 Необходимо пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, 

практик, изменив время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время 

проведения перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп.

5.12.2 Организовать учебные занятий без привлечения посторонних лиц (в случае 

наличия необходимости привлечения в качестве моделей или помощников), не являющихся 

студентами и сотрудниками данной образовательной организации; за исключением случаев, 

когда привлечение посторонних лиц необходимо для реализации образовательных программ.

5.12.3 Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный 

формат.

5.12.4 Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное помещение, 

организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой группой помещении. Принять 

меры по минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов.

5.12.5 Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на 

открытом воздухе с учетом погодных условий.

5.12.6 Обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых сооружениях с 

учетом разобщения по времени разных учебных групп.
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