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1. Общие положения
1.1
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледжи имени Е.Н. Королёва»
(далее колледж) в своей деятельности руководствуется федеральными и
республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента РФ и РТ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и РТ, решениями федерального и
республиканского органов управления образования, распоряжениями МО и Н РТ, органов
государственной власти, органов власти и управления Совета муниципального
образования «Нижнекамский муниципальный район», Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ», Приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования",
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по специальностям СПО, Приказом Минобрнауки России
от15.12.2014г. №1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», Уставом колледжа.
1.2 Основными задачами ГАПОУ«Нижнекамский политехнический колледжи
имени Е.Н. Королёва» являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
д) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
1.3 Лицензирование образовательной деятельности колледжа и его
государственная
аккредитация
осуществляются
в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
1.4 В колледже реализуются программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
1. 13.02.03 Электрические станции, сети и системы;
2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
3. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям);
4. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном);
5. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
1.5 Содержание среднего профессионального образования по каждой
специальности определяется программами подготовки специалистов среднего звена.
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Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивает получение
квалификации.
1.6 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательных программ среднего профессионального образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
1.7 Образовательные программы среднего профессионального образования
разрабатываются самостоятельно с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ и утверждаются директором колледжа.
1.8 Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
1.9 При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования используются различные образовательные технологии.
1.10 Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому
здоровью обучающихся, запрещается.
1.11 Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования.
1.12 Колледж реализует дополнительные профессиональные образовательные
программы согласно лицензии.
1.13 Колледж ведет обучение по очной и заочной формам обучения. Сроки
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
ФГОС СПО.
1.14 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.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке,
установленном Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному.
1.15 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. В соответствии с законом Республики Татарстан "О
государственных
языках
Республики
Татарстан
и других языках в Республике Татарстан в колледже предусмотрено изучение родного
(татарского) языка на втором курсе обучения.
Среднее профессиональное образование может быть получено на иностранном
языке в соответствии с образовательной программой и индивидуальным учебным планом.
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2. Организация образовательной деятельности

2.1 Образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы,
а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
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 обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
2.2
Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего
профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
2.3 Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в
соответствии с утвержденными директором колледжа учебными планами, календарными
учебными графиками, расписанием учебных занятий по каждой специальности среднего
профессионального образования. В течение учебного года в конкретные сроки этапов
образовательного процесса могут вноситься незначительные корректировки в связи с
продлением теоретического обучения или учебной практики из-за совпадения
праздничных выходных дней с учебными днями, а также в связи с производственной
необходимостью.
2.4 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные
предметы на первом курсе обучения.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего
(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего
профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по специальности среднего профессионального
образования.
2.5 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года
может переноситься при заочной форме обучения не более чем на три месяца.
2.6 В процессе освоения образовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.7
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
2.8 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
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самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.9 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.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160
академических часов.
2.10 Режим работы колледжа ежегодно утверждается директором перед началом
учебного года. В предпраздничные дни график звонков может изменяться.
2.11
Расписание учебных занятий составляется на семестр (полугодие) и
корректируется по различным производственным причинам (увольнение и прием
преподавателей, выравнивание недельной нагрузки преподавателей, целесообразность
последовательного изучения дисциплин, МДК, длительные болезни преподавателей и
др.) В один учебный день количество обязательных занятий не превышает 8
академических часов (4 пары). В последний день учебных занятий (суббота) обязательная
учебная нагрузка обучающихся сокращается путем включения в расписание более легких
учебных дисциплин или уменьшения количества занятий.
2.12 Численность обучающихся в учебной группе при финансировании подготовки
за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения образования устанавливается
не более 25 человек.
2.12 При проведении лабораторных работ и практических занятий, занятий по
учебной практики учебная группа при необходимости делиться на подгруппы
численностью не менее 8 человек. Организация и проведения лабораторных и
практических занятий осуществляется в соответствии с Положением по планированию,
организации и проведению лабораторных работ и практических занятий.
2.13 Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских,
лабораториях, на полигонах, на учебно-производственных участках, предоставляемых
для этих целей базовыми предприятиями. Производственная практика проводится, как
правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими
организациями. Практика студентов колледжа организуется в соответствии с Положением
о практике обучающихся.
2.14
Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся определяются в соответствии с Положением по организации и
проведению текущего контроля и промежуточной аттестации студентов колледжа.
2.15 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.
2.16 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, 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, выдается
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности
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среднего профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.
Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государственной
аттестационной комиссией в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников.
2.17 Педагогическая нагрузка преподавателей на учебный год устанавливается при
тарификации. Тарификация в колледже осуществляется один раз в год перед началом
учебного года. Предварительная тарификация на следующий учебный год производится
перед окончанием текущего учебного года. В течение учебного года нагрузка
преподавателей может меняться в связи с производственной необходимостью: прием и
увольнение преподавателей, личные заявлениям преподавателей и в др. случаях. В
преподавательскую нагрузку включаются: часы аудиторных занятий (с учетом деления
группы на подгруппы для проведения практических занятий и лабораторных работ);
занятий по учебной практике, часы консультаций, экзаменов, руководство курсовыми и
выпускными квалификационными работами, руководство производственной практикой,
работа в составе государственной экзаменационной комиссии.
3. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1 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.
3.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
3.3 Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия
для получения среднего профессионального образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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 образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
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коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3.4 В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций 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 (должна быть 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 образовательной организации, 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
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и
другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
3.5 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 устанавливается до 15 человек.
3.6 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 образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных,
лекционных материалов в электронном виде.
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4. Формы участия обучающегося в формировании содержания своего
профессионального образования
4.1 Участие обучающихся в формировании содержания своего профессионального
образования реализуется в колледже посредством предоставления обучающимся
следующих возможностей:
- участия в опросах, проводимых колледжем с целью учета требований
потребителей образовательных услуг при формировании вариативной части программы
подготовки специалистов среднего звена;
- участия в формировании индивидуальной образовательной программы;
- обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы;
- параллельного
освоения
различных
основных
профессиональных
образовательных программ, в том числе в разных образовательных организациях;
- зачета соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов, практик и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том
числе и в других образовательных организациях), который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения;
- выбора заданий внеаудиторной самостоятельной работы с учётом особенностей
личности, образовательных потребностей каждого обучающегося, реального уровня
готовности и способности к выполнению заданий из предложенных преподавателем
вариантов заданий;
- выбора либо самостоятельного предложения тем курсовых работ (проектов),
выпускных квалификационных работ при условии обоснования их целесообразности;
- прохождения учебной и (или) производственной практики в организации по
месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики (для обучающихся, совмещающих обучение с трудовой
деятельностью);
- участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях
и других массовых мероприятиях с целью развития творческих способностей и
профессиональных интересов обучающихся;
- участия в исследовательской, научно-технической деятельности под
руководством педагогических работников колледжа;
- освоения дополнительных профессиональных программ, реализуемым
колледжем в рамках оказания платных образовательных услуг, с получением документа
установленного образца одновременно с получением документа об образовании.
4.2 Для организации участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования администрация колледжа:
- доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
информацию о праве участвовать в формировании содержания своего профессионального
образования и проводит разъяснительные работы в период обучения;
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- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
- организует индивидуальный учет освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатов на бумажных
носителях;
- стимулирует активность обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования.
4.3 Участие обучающегося в формировании содержания своего профессионального
образования возможно при соблюдении следующих условий:
- соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
−
добросовестное освоение обучающимся образовательной программы,
выполнения учебного плана (индивидуального учебного плана);
−
выполнение требований устава колледжа, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
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