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1. Общие положения 
  

1.1 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее – Положение) 

разработано на основании документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 02.07.2013 №185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения (приказы 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292, от 21.08.2013 № 977);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464»;  



- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям;  

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06-830вн) 

 - Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждении Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее – Колледж).  

1.2 Образовательная деятельность осуществляется на основании 

лицензии и государственной аккредитации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Организация и порядок проведения учебного процесса 

 

2.1 Программы подготовки специалистов среднего звена могут 

осваиваться в очной, заочной формах обучения, различающихся объемом 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися и 

организацией образовательного процесса в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

2.2 Обучение по программам среднего профессионального образования в 

Колледже осуществляется в соответствии с действующей лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. В Колледже реализуется ОП 

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), а также дополнительное образование и профессиональное обучение. 

2.3 Колледж ежегодно обновляет ОП СПО в части состава учебных 

дисциплин, профессиональных модулей (далее – ПМ), установленных 

Колледжем в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин/ПМ, программ учебной и производственной практики, а также 

методических материалов, рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

2.4 К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования 



Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, необходимых для получения обучающимися СПО, в течение срока 

освоения соответствующей ОП СПО определяется Колледжем 

самостоятельно 

2.5 В Колледже образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.6 Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными Колледжем учебными планами, 

календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания и 

календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми 

Колледжем составляется расписания учебных занятий по каждой 

специальности. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью студентов, запрещается.  

2.7 По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) и специальностям в 

Колледже созданы цикловые методические комиссии.  

2.8 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 

учебного года по заочной форме получения образования может переноситься 

Колледжем не более чем на 3 месяца.  

Объем ОП СПО включает все виды учебной деятельности и 

устанавливается ФГОС. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(лекции, практическое занятие, консультация), самостоятельную работу, 

выполнение курсового работы, практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы.   

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем учебных занятий и практики включая самостоятельную работу 

студентов не должен превышать 36 академических часов в неделю 

2.9 Численность студентов в учебной группе Колледжа при 

финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по очной 

форме получения образования устанавливается 25 человек.  

В Колледже проводятся учебные занятия с группами студентов меньшей 

численности и отдельными студентами, а также с разделением группы на 

подгруппы. Колледж вправе объединять группы студентов при проведении 

учебных занятий в виде лекций. При проведении практических занятий по 

дисциплинам, перечень которых определяется рабочим учебным планом, 

курсовой работе, учебная группа делится/может делиться на подгруппы.  

2.10 Освоение ОП СПО предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении ОП СПО или 



отдельных компонентов в этих программ организуется в форме практической 

подготовки. 

Учебная практика проводиться в Колледже.  

Производственная практика студентов Колледжа проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и этими 

организациям и регулируется Положением об организации и проведении 

учебной и производственной практики студентов. 

2.11 Колледж самостоятельно выбирает систему оценок, формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации обучающихся колледжа утверждается 

Директором Колледжа.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

по очной и заочной формам получения образования не должно превышать 8 

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

не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

студентов при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом.  

2.12 Государственная итоговая аттестация выпускника Колледжа 

является обязательной и осуществляется после освоения ОП СПО в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускника, осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией и регулируется Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.13 Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по ОП СПО, реализуемым в Колледже, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности Колледжа.  

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено», которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

2.14 Лицу, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицу, освоившему часть ОП СПО и (или) отчисленному из Колледжа, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному Колледжем.  

2.15 Документ об образовании, представленный при поступлении в 

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

до окончания Колледжа, а также обучающемуся и желающему поступить в 

другое образовательное учреждение, по его заявлению. При этом в личном 

деле остается заверенная копия документа об образовании. 



2.16 Студент имеет право на перевод в Колледже с одной 

образовательной программы и (или) формы получения образования на другую 

в порядке, определяемом Положением о порядке перевода обучающихся. 

2.17 Студент имеет право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении им аттестации. 

2.18 Студент имеет право на восстановление в Колледже с сохранением 

основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 

обучался до отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест.  

Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

Колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее 

обучавшегося в другом учреждении среднего профессионального образования 

и отчисленного из него до окончания обучения, определяются Уставом 

Колледжа, Положением о порядке восстановления для получения 

образования.  

2.19 За восстановление или прием для продолжения обучения (после 

отчисления из другого среднего специального учебного заведения), перевод с 

одной образовательной программы и (или) формы получения образования на 

другую и из одного среднего специального учебного заведения в другое плата 

не взимается, если лицо получает среднее или начальное профессиональное 

образование впервые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

2.20 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Колледжа, и нарушение правил внутреннего 

распорядка к студентам применяются дисциплинарные взыскания вплоть до 

отчисления из Колледжа.  

Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации 

вовремя их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. Порядок отчисления студентов определяется 

Положением о порядке прекращения образовательных отношений 

(отчислении).  

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1 Содержание среднего профессионального образования по 

образовательным программам и условия организации обучения обучающихся 

с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой.  

Обучение по ОП СПО обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе ОП СПО, 



адаптированных при необходимости для обучения вышеназванных 

обучающихся.  

3.2 Зачисление на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья на адаптированную образовательную программу в процессе 

обучения. 

3.3 В Колледже должны быть созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, обеспечение доступа в здание Колледжа и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3.4 Образование обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано колледжем как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

3.5 При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется возможность использования во время аудиторной и 

внеаудиторной работы персональных ноутбуков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Колледж предоставляет учебные, 

лекционные материалы в электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения 

 Методического совета  

от 06.11.2020г. №2 


