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Положение
об организации образовательной деятельности в государственном
казенном профессиональном образовательном учреждении
министерства труда и социального развития Краснодарского края
«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»
1.
Настоящее Положение разработано с целью регламентации
содержания и организации образовательной деятельности в государственном
казенном профессиональном образовательном учреждении министерства
труда и социального развития Краснодарского края «Армавирский
индустриальный техникум для инвалидов» (далее образовательное
учреждение).
2.
Настоящее Положение разработано в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом
образовательного учреждения.
3.
Образовательная деятельность в образовательном учреждении
осуществляется путем реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, основных программ профессионального
обучения.
4.
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам в
образовательном учреждении устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
5.
Образовательная деятельность в образовательном учреждении
ведется на государственном языке Российской Федерации - русском.
6.
Образовательная деятельность в Казенном учреждении имеет
светский характер, в нем не допускается создание и деятельность
политических партий, религиозных организаций (объединений).

7.
Содержание 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.
8.
Учреждением создаются специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
9.
Под специальными условиями понимаются условия обучения,
воспитания и развития, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, 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
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
10. В целях доступности получения 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 (\\^САО);
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).
11. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебники и учебные
пособия, иная учебная литература, а также услуги педагога - дефектолога,
социального педагога, педагога - психолога.
12. Обучение в образовательном учреждении может осуществляется
в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных
форм обучения. Форма обучения по основным образовательным программ
среднего профессионального образования устанавливается в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом по конкретной
профессии. Форма обучения по основным программам профессионального
обучения самостоятельно определяется образовательным учреждением в
соответствии с нормативными актами в сфере образования.
13. Сроки обучения по профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования на базе основного
общего и (или) среднего общего образования устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального
образования,
в
соответствии
с
лицензией
образовательного учреждения на право ведения образовательной
деятельности.
14. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным
получением среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.

15. Образовательные программы среднего профессионального
образования и программы профессионального обучения включают в себя
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей), иные компоненты, программы практики, а также
оценочные и методические материалы.
16. Образовательное
учреждение
ежегодно
обновляет
образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей),
установленных образовательным учреждением в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ
практики, а также методических и оценочных материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
17. Учебный год в образовательном учреждении начинается 1
сентября и заканчивается согласно учебному плану и графику учебного
процесса по каждой конкретной профессии, специальности и форме
обучения. Срок начала учебного года может переноситься по очно-заочной
форме обучения не более чем на I месяц, по заочной форме обучения - не
более чем на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года
осуществляется по решению Учредителя образовательной организации.
18. Не менее двух раз в течение полного учебного года для
обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11
недель в учебном году при сроке обучения более 1 года, в том числе в
зимний период. Конкретная продолжительность каникул определяется
календарным учебным графиком.
19. В образовательном учреждении устанавливаются следующие
основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое
занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение),
производственная практика по профилю (специальности) и преддипломная
(квалификационная) практика, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта, дипломной работы), а также другие виды учебных
занятий, устанавливаемые по решению Педагогического совета.
20. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. В случае объединения
занятий в учебную пару обязательным является перерыв между
академическими часами не менее 5 минут, а между учебными парами - не
менее 10 минут.

21. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки по освоению основной
профессиональной образовательной программы. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 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. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной
образовательной программы в очно-заочной форме составляет 16
академических часов.
22. Нормативная численность обучающихся в учебной группе в
образовательном учреждении составляет - 15 человек. Образовательное
учреждение может проводить учебные занятия с группами обучающихся
меньшей численности и отдельными обучающимися, делить группы на
подгруппы численностью 7-8 человек, а также объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. Перечень
дисциплин, занятий по которым осуществляется деление на подгруппы,
определяется ежегодно приказом директора образовательного учреждения.
23. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
учебных группах осуществляется классным руководителем, назначаемым
приказом директора образовательного учреждения по представлению
заместителя директора по учебно-производственной работе.
24. Организация
проведения
практики,
предусмотренной
образовательной
программой,
осуществляется
образовательным
учреждением на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность по профилю получаемого образования. Практика может быть
организована непосредственно в образовательном учреждении.
25. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой аттестации.
26. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточным контролем и
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением.
27. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся по очной и заочной формам обучения не должно превышать 8

в учебном году, а количество зачетов, дифференцированных зачетов - 10 (без
учета зачетов по физической культуре).
28. Знания и умения обучающихся оцениваются в баллах: « 5 » отлично, « 4 »
- хорошо, « 3 »
- удовлетворительно, « 2 »
неудовлетворительно, а также по принципу: «зачтено» («зачет»), и «н е
зачтено» («незачет».) Обучающимся в исключительных случаях может
быть разрешена досрочная сдача экзаменационных испытаний по учебным
дисциплинам.
29. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
30. Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
31. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые образовательным учреждением в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением
создается комиссия.
32. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, отчисляются из образовательного учреждения как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
33. Государственная итоговая аттестация в образовательном
учреждении проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
образовательного стандарта.
34. Формы государственной итоговой аттестации, порядок
проведения такой аттестации по соответствующим образовательным
программам различного уровня и в любых формах (включая требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при

проведении
государственной
итоговой
аттестации,
требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения
и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации)
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
35. К
государственной
итоговой
аттестации
допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план.
36. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
37. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
и итоговой аттестации не допускается.
38. Государственные экзаменационные комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования создаются в соответствии с
порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным
образовательным программам.
39. К проведению государственной итоговой аттестации по
основным профессиональным образовательным программам привлекаются
представители работодателей или их объединений.
40. Обучающимся
по
основным
профессиональным
образовательным программам после прохождения государственной итоговой
аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока
освоения соответствующей основной образовательной программы, по
окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с
получением образования.
41. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются дипломы о среднем профессиональном образовании.
Образцы дипломов и приложений к ним, их описание, порядок заполнения,
учета и выдачи самих дипломов и их дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

42. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой
аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательного
учреждения выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательным учреждением.
43. Продолжительность профессионального обучения определяется
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов) образовательным учреждением, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
44. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме
квалификационного
экзамена.
Квалификационный
экзамен
проводится образовательным учреждением для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов,
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
45. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных
требований,
указанных
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям
рабочих,
должностям
служащих.
К
проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений.
46. Требования к порядку проведения квалификационного экзамена
устанавливается образовательным учреждением самостоятельно.
47. Обучающимся,
успешно
прошедшим
квалификационный
экзамен, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательным
учреждением без изменения уровня образования.
48. Взимание платы с обучающихся за выдачу документов об
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов
указанных документов не допускается.

