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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Мончегорское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - Положение) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – СПО), в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа» (далее - Мончегорское СУВУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Устава Мончегорского СУВУ. 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. СПО в Мончегорском СУВУ реализуется по очной форме 

обучения.  

2.2. Сроки получения СПО с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий, 

обучающихся, требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС). 



2.3. Содержание СПО по каждой профессии определяется 

образовательными программами СПО. Содержание СПО должно 

обеспечивать получение квалификации. 

2.4. Образовательные программы СПО самостоятельно 

разрабатываются отделом по учебной работе и утверждаются на 

педагогическом совете Мончегорским СУВУ. 

Мончегорское СУВУ, осуществляющее образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам СПО  разрабатывают указанные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС по соответствующим профессиям. 

Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного 

общего образования, разрабатываются Мончегорским СУВУ, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам СПО, на 

основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и СПО с учётом получаемой 

профессии. 

2.5. Образовательная программа СПО Мончегорского СУВУ 

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.  

2.6. Учебный план образовательной программы СПО 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. 

2.7. Образовательные программы СПО реализуются Мончегорским 

СУВУ самостоятельно. 

2.8. Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.9. Образовательная программа СПО предусматривает проведение 

практики обучающихся, которая организуется в соответствии с Положением 

об учебной и производственной практике Мончегорского СУВУ. 

2.10. Мончегорское СУВУ ежегодно обновляет образовательные 

программы СПО с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

СПО организуется в соответствии с утвержденными Мончегорским СУВУ 

учебными планами, календарными учебными графиками и расписанием 

учебных занятий по каждой профессии среднего профессионального 

образования. 

2.12. Расписание учебных занятий составляется 2 раза в год и 

утверждается директором Мончегорского СУВУ. При необходимости 



расписание учебных занятий может корректироваться в течение учебного 

года. Временные изменения в расписании фиксируются в журнале замен. 

2.13. К освоению образовательных программ СПО допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования. 

2.14. Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 

течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 

2.15. При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены Мончегорским СУВУ с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.16. Учебный год в Мончегорском СУВУ начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы.  

2.17. В процессе освоения образовательных программ СПО 

обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 

Мончегорского СУВУ в процессе освоения ими программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в 

зимний период при сроке получения СПО один год и не менее десяти недель 

в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при 

сроке получения СПО более одного года. 

2.18. В Мончегорском СУВУ устанавливается 6-ти дневная учебная 

неделя. 

2.19. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.20. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий в Мончегорском СУВУ 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Продолжительность аудиторных занятий может быть снижена в зимний 

период с целью охраны здоровья, обучающихся в процессе обучения в 

условиях крайнего Севера. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 



2.21. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 

8 человек.  

2.22. Освоение образовательной программы СПО, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся локальным нормативным актом 

определяются Мончегорского СУВУ и фиксируются в учебных планах. 

2.23. Мончегорское СУВУ самостоятельно устанавливает систему 

оценок при промежуточной аттестации. 

2.24. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся 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 обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

2.25.Освоение образовательных программ СПО завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, при 

получении СПО по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам СПО проходят государственную итоговую 

аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам СПО, выдается диплом о СПО, 

подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей 

профессии среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы СПО и (или) отчисленным из 

Мончегорского СУВУ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Мончегорским СУВУ. 

2.26. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не 

имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных 

программ среднего общего образования и при успешном прохождении 

которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.  

2.27. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам 

освоения профессионального модуля образовательной программы СПО, 

который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 



свидетельство о профессии рабочего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей.  
 

III. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Содержание СПО и условия организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам СПО лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ СПО, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

3.2. Обучение по образовательным программам СПО лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Мончегорским 

СУВУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

3.3. в случае необходимости, Мончегорское СУВУ создает специальные 

условия для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:  

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания;  

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов;  

- специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в 

рамках программы психолого-педагогического и социального 

сопровождения). 

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 8 человек. 

 

 


