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1.Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации  образовательного

процесса в КГБПОУ «БМК».
1.2. Настоящее  положение  разработано  в  целях  оптимальной  организации

образовательного  процесса  в  Колледже.  Порядок  организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО, регулирует
организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программа  СПО,  в  том  числе  особенности  организации  образовательной
деятельности для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

2. Нормативные ссылки
  В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки России от 16.08. 2013г.№ 968»Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего специального образования»;
-  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального   образования»,  утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля
2013г;
-  Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям подготовки;

3. Основные задачи образовательного процесса
3.1. Подготовка компетентных специалистов среднего звена.
3.2. Удовлетворение   потребности  личности  в  интеллектуальном,  культурном  и

нравственном  развитии,  получение  среднего  профессионального  образования,
специальности, квалификации.
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3.3. Реализация  в  ходе  образовательного  процесса  компетентностного  подхода  в
освоении  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования.

3.4. Повышение общеобразовательного и культурного  уровня.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Образовательный  процесс  в  колледже  регламентируется  ФГОС  среднего

профессионального  образования  по  специальностям,  программой  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  по   специальностям  и  организуется
согласно графику учебного процесса.

4.2. Учебный  год  в  колледже  начинается  с  1  сентября  и  заканчивается  согласно
учебному плану по конкретной специальности и форме обучения, но не позднее 5
июля текущего года. Период зимних и летних каникул в Колледже организуется
согласно учебному плану по  конкретной специальности и форме обучения.

4.3. Колледж самостоятелен в выборе и системы оценок, формы, уровней, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов.

4.4. Освоение  ППССЗ  завершается  обязательной  государственной  итоговой
аттестацией  выпускников  в  формате  государственного   экзамена  и  защиты
дипломной работы.

4.5. Организация  образовательного  процесса  призвана  обеспечивать:  современный
уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение теории и практики и
последовательность  преподавания  дисциплин,  модулей,  планомерность  и
ритмичность образовательного процесса.  Органическое единство воспитательного
и образовательного процессов.

4.6. Создание необходимых условий для педагогической деятельности преподавателей
и освоения студентами ППССЗ, их творческой самостоятельной работы.

4.7. В колледже при необходимости может быть организовано обучение студентов с
ограниченными возможностями здоровья,  совместно  с  другими обучающимися,
если это не препятствует успешному  освоению образовательных программ всеми
обучающимися.

4.8. Основными  документами,  определяющими  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  в  колледже,  является  программа  подготовки
специалистов  среднего  звена  (приложена  отдельным  документом).    Обучение
студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  ППССЗ  по  специальности,  разрабатываемой
Колледжем  самостоятельно  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы  СПО,  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
возможностей обучающегося.

4.9. Разработка,  корректировка  и  реализация  адаптированной  образовательной
программы СПО ориентирована на решение следующих задач:

 Создание  колледжем  условий,  необходимых  для  получения  СПО  инвалидами  и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, их адаптация и социализация;

 Повышение  уровня  доступности  СПО  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 Повышение  качества  СПО   инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

 Формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
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4.10. Основным  условием  организации  образовательного  процесса  является  его
планирование, цель которого – обеспечение полного и качественного выполнения
учебных планов и программ. Базовыми элементами планирования являются:

 Годовой график учебного процесса;
 Рабочие учебные планы по специальностям;
 Расчет объема учебной нагрузки;
 Расписание учебных занятий студентов.
4.11. График учебного процесса разрабатывается заместителем директора по учебной

работе на основании учебного плана.
4.12. Рабочие  учебные  планы разрабатываются  на  основе  ФГОС по  специальностям

подготовки в колледже.
4.13. Учебный процесс в колледже начинается с 8-30 утра с продолжительностью урока

45  минут  по  утвержденному  расписанию.  Нагрузка  аудиторная  составляет  36
часов  в  неделю,  максимальная  с  учетом  самостоятельной  работы  не  более  54
часов.

4.14. Численность  обучающихся  в  учебной  группе  при  финансовом  обеспечении
составляет 25 человек.

4.15. Образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  по
специальности Сестринское дело,  Акушерское дело,  Лабораторная диагностика,
реализуемые на  базе основного общего образования, разрабатывается Колледжем,
на  основе  требований  соответствующих  федеральных  государственных
образовательных стандартов СПО с учетом получаемой специальности.

4.16. При  реализации  ППССЗ  применяется  форма  организации  образовательной
деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  предоставления  содержания
образовательной программы.

4.17. Колледж ежегодно обновляет  программу подготовки специалистов среднего звена
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.

4.18. Обучение  в  Колледже  ведется  на  русском  языке,  государственном  языке
Российской Федерации.

4.19. Образовательная  деятельность  по  ППССЗ  организуется  в  соответствии  с
утвержденными учебными планами, календарными графиками учебного процесса,
в соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по каждой
специальности.

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

4.21. Получение  среднего профессионального  образования на  базе  основного общего
образования  осуществляется  с  одновременным  получением  обучающимися,
среднего  общего  образования  в  пределах   соответствующей  образовательной
программы СПО.

4.22. В  процессе  освоения  ППССЗ   студентам   предоставляются  каникулы.
Продолжительность  в  зимнее  время  не  менее  двух недель  в  зимний  период,  8
недель в летний период.

5. Организация и проведение экзаменационной сессии

5.1. График  проведения  промежуточной  аттестации,  итоговой  аттестации,
квалификационных  экзаменов  представлены  в  ППССЗ  по  специальностям
подготовки в колледже.
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5.2. Не позднее, чем за две недели до начала сдачи квалификационного экзамена по
модулю,  распоряжением  директора  создается   экзаменационная   комиссия.
Составляется  расписание  о  времени,  дате  и  составе  комиссии  и  доводится  до
сведения студентов через размещение на информационном стенде.

5.3. Объем времени на промежуточную аттестацию устанавливается не более 1 недели
в семестр.

5.4. Основными видами занятий являются:
- лекция;
- практическая работа;
Практическое занятие;
- консультации;
- индивидуальное занятие;
- курсовое проектирование (дипломная работа);
- самостоятельная работа студентов.
5.5. Ведется учетная документация:

- журнал теоретического обучения;
- бригадирская книжка;
- журнал по производственной практике;
- экзаменационные ведомости;
- журнал регистрации приказов;

- - журнал выдачи дипломов;
- Протоколы по проведению ГИА и др.

6. Контроль образовательного процесса

6.1. Целью контроля образовательного процесса в колледже является:
 Установление  соответствия  организации  образовательного  процесса  требованиям

директивных  документов,  приказов  и  других  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность колледжа;

 Реализация учебных планов и программ учебных дисциплин и модулей;
  Совершенствование теоретического и методического уровня проведения занятий;
 Совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных занятий

и состояние учебно-материальной базы;
 Состояние учебной дисциплины на занятиях;
 Систематическое  повышение  качества  подготовки  специалистов,  уровня  знаний  и

компетенций студентов;
6.2. Результаты  проверки  отражаются  в  протоколе  обсуждения  учебных  занятий

колледжа, бланке взаимопосещений уроков, не позднее следующего дня;
6.3. Результаты  контроля  анализируются  заместителем  директора  по  учебно-

методической  работе  и  обсуждаются  на  заседаниях  Методического  совета  и
разрабатываются мероприятия по совершенствованию образовательного процесса.
Проводится  внутренний  мониторинг  качества  через  срез  знаний,  тестирование,
внутренний аудит.

6.4. Заместитель  директора  по  учебной  работе  осуществляет  общее  руководство
учебным процессом:

  Утверждает экзаменационные материалы;
 Контролирует реализацию текущего расписания;
 Утверждает контрольно-оценочные средства;
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 Организует контроль самостоятельной работы студентов.
6.5. Колледж  самостоятельно  устанавливает  систему  оценок  при  проведении

промежуточной   аттестации.  Количество  экзаменов  в  процессе  промежуточной
аттестации не должно превышать 8, зачетов 10. В указанное количество не входят
экзамены и зачеты по физической культуре, дисциплинам, модулям.

6.6. Освоение  ППССЗ  завершается  итоговой  аттестацией,  которая  является
обязательной. Студенты, не имеющие  академической задолженности и в полном
объеме  выполнившие  учебный  план,  допускаются  к  прохождению
государственной   итоговой   аттестации.  Лицам  успешно  прошедшим
государственную итоговую аттестацию по ППССЗ, выдается диплом о среднем
профессиональном  образовании,  подтверждающий   получение  среднего
профессионального  образования  и  квалификацию  по  соответствующей
специальности.

       Лицам,  не  прошедшим  государственной  итоговой  аттестации  или  получили
неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть  образовательной
программы СПО и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о
периоде обучения в Колледже выдается справка, самостоятельно установленная Колледжем.
Повторно пройти государственную итоговую аттестацию обучающийся может через 1 год,
во время работы государственной аттестационной комиссии.

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

7.1. Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  является
необходимым  условием  для  качественной  подготовки  специалистов  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

7.2. Материально-техническая  база  представляет  комплекс  материальных  и
технических средств, включающих учебные, учебно-вспомогательные помещения,
спортивный зал, лабораторное оборудование, специальную технику, ТСО и тд.

7.3. Количество  аудиторий  и  учебных  кабинетов,  необходимых  для  обеспечения
учебного процесса в колледже, определено количеством студентов, академических
групп, формой организации, а также  требованиями ФГОС СПО;

7.4. Учебно-методические  пособия  приобретаются  библиотекой  в  количестве,
необходимом для обеспечения групп при подготовке к занятиям по дисциплинам
и модулям учебного плана;

7.5. Развитие  и  совершенствование  учебно-материальной  базы  колледжа
предусматривается  в  соответствии  с  Программой  развития  образовательного
учреждения;

7.6. Для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья организованы
специальные условия и  технологии,  обеспечивающие образовательный процесс.
Подбор  и  разработка  учебных  материалов  проводится  с  учетом  того,  чтобы
представлять этот материал в различных формах в соответствии с возможностями
здоровья обучающихся студентов с ограниченными возможностями здоровья.

8. Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

8.1. Содержание  среднего  профессионального  образования  и  условия  организации
обучения  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  при
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наличии  в  контингенте  таких  категорий  студентов,  обучение  возможно  по
адаптированным  программам  при  необходимости  обучения  указанных
обучающихся.

8.2. Обучение  по  ППССЗ  студентов  с  ОВЗ  осуществляется  с  учетом  особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся.

8.3. Колледжем  (при наличии студентов требующих специальных условий, инвалидов
и  др.),  могут  быть  созданы  условия  в  части:  приобретения  учебников,
подсвечивающих ламп, наушников, предоставление услуг ассистента, помощника,
обеспечение доступа в здание колледжа, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ  студентами с ОВЗ.

8.4. В  целях  доступности  получения  СПО  студентам  с  ОВЗ  образовательной
организацией (при наличии таких студентов) обеспечивается:

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение
в доступных местах информации о расписании лекций, учебных занятий (крупным
шрифтом  высота  букв  не  менее  7,5  см,  присутствие  ассистента,  оказывающемуся
необходимую помощь, наличие  настольной лампы для усиления освещения.

 Для обучающихся с ОВЗ по слуху: дублирование звуковой справочной информации о
расписании  учебных  занятий,  обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами
воспроизведения информации;

  Для  обучающихся,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного   аппарата,
материально-технические  условия   обеспечивают  возможность  беспрепятственного
доступа  студента:  в учебное  учреждение, столовую, туалет, а также их пребывания в
указанных  помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных  дверных
проемов, наличие  специальных кресел и других приспособлений).

 Образование обучающихся с ОВЗ организуется совместно с другими обучающимися.
 С  учетом  особых  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  Колледжем  обеспечивается

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
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