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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 "Об 

образовании в РФ", Уставом КГБПОУ "АПЭК", Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО (приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 в ак-

туальной редакции). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует организацию образовательно-

го процесса в КГБПОУ «АПЭК». 

 1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

сотрудников, преподавателей и студентов колледжа. 

 

2 Порядок организации образовательного процесса 

2.1 Содержание подготовки выпускников колледжа определяется Феде-

ральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО). 

2.2 Организация образовательного процесса в КГБПОУ «АПЭК» строится 

на основе учебного плана специальности, который разрабатывается в соответ-

ствии с требованиями ФГОС для каждой специальности СПО, для каждой фор-

мы обучения (очной, заочной), для каждого уровня подготовки по программам 

среднего профессионального образования (базовая, углубленная).  

2.3 На основе ФГОС СПО колледжем разрабатываются основные профес-

сиональные программы – программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

2.4 КГБПОУ «АПЭК» ведет обучение по очной и заочной формам.  

2.5 Образовательный процесс в колледже ведется на русском языке. 

2.6 Сроки обучения устанавливаются строго в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО, отражаются в графике учебного процесса учебного плана спе-

циальности. 

2.7 Образовательный процесс в учебном году регламентируется графиком 

учебного процесса, расписанием учебных занятий, расписанием экзаменов в 

период промежуточной аттестации обучающихся (при выделенной сессии), ко-

торые утверждаются директором колледжа, графиками консультаций препода-

вателей, которые утверждаются председателями ПЦК.  

График учебного процесса на каждый учебный год разрабатывается на 

основе учебных планов с указанием конкретных сроков теоретического обуче-

ния, практики (с учетом загруженности лабораторий, мастерских колледжа, до-

говоров с социальными партнерами), каникул, промежуточной и итоговой атте-

стаций. 

Расписание учебных занятий составляется для каждой учебной группы и 

корректируется при необходимости по производственным причинам (увольне-

ние и прием преподавателей, выравнивание недельной нагрузки преподавате-

лей, целесообразность последовательного изучения дисциплин, междисципли-

нарных курсов, профессиональных модулей, смена теоретических и практиче-

ских занятий по учебным дисциплинам, учебной практики, длительные болезни 

преподавателей и др.). 



2.8 Формы, виды, типы, методы, средства обучения при организации об-

разовательного процесса регламентируются внутренними локальными актами 

колледжа, утвержденными приказом директора КГБПОУ «АПЭК». 

2.9 Аудиторные занятия проводятся согласно расписанию учебных заня-

тий. Продолжительность академического часа - 45 минут. Занятия ведутся 

сдвоенными академическими часами (парами). График звонков на занятия и 

перемены для отдыха утверждается директором колледжа перед началом учеб-

ного года. В предпраздничные дни график звонков может изменяться. 

Проведенные занятия фиксируются в журналах учебных занятий в соот-

ветствии с Инструкцией по правилам ведения журнала учебных занятий КГБ-

ПОУ «АПЭК». 

2.10 Организация лабораторных и практических занятий в колледже осу-

ществляется в соответствии с письмом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации «О рекомендациях по планированию, организации и прове-

дению лабораторных и практических занятий в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования» от 05.04.1999 г. № 16-52-58ин/16-13. 

2.11 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов организуется в 

объеме, предусмотренном учебным планом специальности и регламентируется 

Положением о самостоятельной работе студентов КГБПОУ «АПЭК». 

2.12 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется куратором. Контроль за работой кураторов 

возложен на заведующих отделениями, заместителя директора по воспитатель-

ной работе.  

2.13 Практическое обучение студентов КГБПОУ «АПЭК» организуется в 

соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, (Приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвеще-

ния РФ № 885/390 от 5 августа 2020 года «О практической подготовке обу-

чающихся»). 
За организацию практического обучения отвечает заместитель директора 

по производственному обучению.  

2.14 Организация текущего контроля знаний и промежуточной аттеста-

ции студентов КГБПОУ «АПЭК» регламентируется Положением о текущем 

контроле знаний студентов КГБПОУ «АПЭК» и Положением о промежуточной 

аттестации студентов КГБПОУ «АПЭК». 

2.15 На основании результатов промежуточной аттестации в летний пе-

риод приказом директора колледжа осуществляется перевод студентов, успеш-

но выполнивших рабочий учебный план, на следующий курс.  

Отчисление студентов регламентируется Положением о порядке перево-

да, отчисления, восстановления обучающихся КГБПОУ «АПЭК» и предостав-

ления обучающимся академических отпусков.  

2.16 Государственная итоговая аттестация студентов колледжа осуществ-

ляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16.08.2013 в ак-



туальной редакции) и Положением об итоговой аттестации студентов КГБПОУ 

«АПЭК». 

2.17 Выпускникам КГБПОУ «АПЭК» выдается диплом государственного 

образца. 

Студентам, получившим оценки «отлично» не менее чем по 75% учебных 

дисциплин, практик, включая итоговую аттестацию, и оценку «хорошо» по 

остальным предметам, выдается диплом с отличием. 

2.18 Перевод студентов КГБПОУ «АПЭК» с одной образовательной про-

граммы на другую, предоставление академических отпусков, восстановление в 

число студентов осуществляется на основании, Положения о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, с обучения с полным возмещением затрат на обуче-

ние за счет средств краевого бюджета, Положением о порядке перевода, отчис-

ления, восстановления обучающихся КГБПОУ «АПЭК» и предоставления обу-

чающимся академических отпусков.  

2.21 Нагрузка преподавателей на учебный год устанавливается при тари-

фикации. Тарификация в КГБПОУ «АПЭК» осуществляется один раз в год пе-

ред началом учебного года. Предварительная тарификация на следующий 

учебный год производится перед окончанием текущего учебного года. В тече-

ние учебного года нагрузка преподавателей может меняться в связи с производ-

ственной необходимостью. Нормирование нагрузки преподавателей осуществ-

ляется в соответствии с Положением о нормировании и соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работни-

ков КГБПОУ «АПЭК». 

 

3 Организации управления образовательным процессом 

 3.1 Управление организацией образовательного процесса осуществляет 

директор колледжа, распределяя направления управления по обязанностям за-

местителей директора по учебной работе, по воспитательной работе, по произ-

водственному обучению, по информационным технологиям. 

 3.2 В организации образовательного процесса принимают участие струк-

турные подразделения колледжа: Методический, Педагогический Советы, оч-

ные и заочное отделения, предметно-цикловые комиссии, методический каби-

нет, библиотека, деятельность которых регламентируется внутренними локаль-

ными актами (Положение о Методическом Совете, Положение о Педагогиче-

ском Совете, Положение об отделении колледжа, Положение о предметно-

цикловой комиссии, Положение о библиотеке, планы работы подразделений). 

 4 Документация 

 4.1 Документация, сопровождающая организацию образовательной дея-

тельности КГБПОУ «АПЭК», ведется в соответствии с номенклатурой дел, ко-

торая ежегодно утверждается директором колледжа и передается в соответ-

ствующие структурные подразделения к исполнению. 

 4.2 Контроль за ведением документации осуществляют руководители 

структурных подразделений, заместители директора в рамках своих должност-

ных обязанностей. 


