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ПОЛОЖЕНИЕ
об tlргаllи lаuIIи llбра l()lia l c.rbrl()r () llр()цссса

в АНОО ПО <Северо-Ка вказски й t,чпIани I apHo--l ехно"lоI,и чески й Ko;I;reлiкr>

l. обшие полOжения

1.1.Нас,t,ояtцее Положение устаiiавливаL,т основные принl]ипы и tIоряl,к]к

()pl,ali и,].lцtl и образовательного процесса в AI lOO ГlО <Северо-Кавказс ки й

l \ \1ан иl арно-,Iехнолоl,ический кt,lл;lеil;к>> (ла.itее - Ко;1.1tед;к).

1.2.IIасr,ояrrrее Полоrкение разработаrlо в соответствии с Законом Российской

(l)с.,tераrlии <Об образов.lIlиll в РоссиГtской Фелераt{ии> от ]9.12,20l2 N ]7з,

(l)e, teptt_ tы t ыпttl г()с),;1l1рс,1,I]е н l] ы \1и образсrва r,с;tыt ым и сган.llарlа\lи. Yc,t,aBor,t и

. l о lil}-, l ыl 1,1 \1 и ак,гаý,l }l KO,-I JI с,,tжа,

l.].I-Iастояutее Положение вступаст в си"пу с 1,1oMetll,a у,I,l]ерjкдения приказо\1

_,tlIpcltlOpa. 'l-ребовагtия и Ilорrrы нас,гояtцего llоложсrtия обязаlе"ltыlы для всех "Iиll,

}.lасl,вуlOших в образовател ьн()м процессе и обеспечивак)щих его в колJlедже,

l.:l.орr,анизаltикl учебного проllесса l] кол,Ilеjlже оIIре/tе.гIяет педагоt,ическиti

с()вс,г. l,eкyl]lee pyKoBollc,l l]o осуlцес-гвJlяе г заl\1сс,l,и,I,еJ lb дирек],ора rIo учебноЙ рабоr'с.

I3 с,гр1 rt,гl,р1, \,Ilравjlеtlия учебttыrt процсссо\l l]ходят: lIа\,чIlо-N,Iетоли.tескиЙ сове г.

\Ie l,()"tlic гы t1,1,"tеltений и IIре.,lме,гн()-Ilti кловые ко\lиссии KoJJc.:lj+ia.

1.5.()рr,аrrизаl{ия образова,tс.jlьtlоI,о Ilpollecca lIризl]аIIа обеспечиI]аl,ь:

- сtlвреllеttttый Ilа),tlIlый ),poBclIb tlбr,чеttия. ()птli\lаjlьIlос cOOTIIoшeIt1,1e

,геореl ичсского и Ilракl,ического обучения.

- Jlо1,11чески правиJlьное, на),чно l1 ]\1е го;цически обоснованное соо,гноше}tие

t1 ll()сJIсдоваl,еJl ы tос гь [l реп олавitt l tlя дисциlIJIlill. IIJlalloN,lepHocl,b t1 ри'I'\lичllосlь

1.tебнсlt,tl l lpollecca.

- оргalническое единство IIpollecca обl,чения и воспиl,аниrI.

- l]tlедрение в \чебн1,1ii проllесс llepe,,lol}oI,o оllы,га,

1,6,()сtttlвtlыr1 },c,jtoI}иc,\l Op|,allliзalt111,1 ),,iебll0l,о Ilpollccca ,lв"Ilясl,ся eI,o

lI.1illIиpoBaIltje. lle"lb которtlго - обсспеtIение полItоI,о и l(atчccl,BelIног() выполllения

рабочих ),.Iсбltых п,lttltol] и пpol,pa]\lNt, l I.;Iаttирование 1,чебноr о llpotlccca

tlСlec п сч и васт,ся llалtlчием следуtоlttl.tх д()к\,\1еIlт()в:



- ГРа()ик ),,lебного процесса;

- раб().1ие ),.tебtIые пJаlIы по специа",lьIlостя]\1;

- расчеl, обl,е\lа ),.{ебllоii нагр) зliи преIlо.llаl]а,I,ельского сосl,ава

( гариdlикаuиоI Itlый список);

- план рабо,гы кол"qеджа;

- основные профессиональllые образовательные програп.{мы (ОПОП)/

програ\I N,l ы подготовки специаJI ис,гов среднего звена ( ППССЗ).

2. Организация образоRаT,е,lьноl,о Ilроцесса
2.1 ,Ко:rледж осу ulес,I,r]Jlяет образовател ьный процесс в соо,гветствии с

(le.,tcpa: tbH ы пr и l,осударс,1,1]с l lIl ы !\1и образо l]a,I ел ьн ы \.l и c,I,aII jlapl,a]\l и среднеI'rl

ttptlt|lecctttlгta,llbHoI,(). ),l t]ер;фi-lенны\lи Nlllttис герс,I tзtllt образования и науки

l)осси йсtttlti Фсдераrrlr и.

Фелеральный государствеIIлrый образо вател ьtt ы й с,tаllдарт среllнего общего

tlбразt,lвitния реа"пизуе,I,ся в Iiре,]{елах сlбразова,ге.гtыtых IlpoI'paMIl cpe,,'lHel'o

ltpo(lccc и ot ta.ll ьного образоваllия с учетоN,l профиля получаеN{оI,о профессионаЛ ЬноГо

tlбрl lttBlt н и я.

2.f ,К освоеrlиrо образоt]аl,е"ц ьн ых llрограNrм срелнего гIрофессионаjl bHoI'o

tlбразоваrlitя д()п),скаl{) гся ,lица. и N,lс,l()tцие образtlвагtие IIе ни;{е осtl()внОГо обЩегО

и]I l1 cpe,jtHc,I,tl обtцеt,о образоваtt ttя.

2.З.lIо:rl,ченttе cpciltlel,o ttpcl(lcccиtlttajlы{oI о образоваtrия llo програ]\{ýlаNl

I1(),,tlO,говIiи сllеllиa]JистоI] средllсго зl]еllа вгlсрвыс jlиlla\llt. и\lcI()llt1.1Nltl диI1,1()\1 ()

cpc,,|lHe\l профессионаrtьнопл образовании с присвоением ква.;tификации

ква_lи(lиltироl]анного рабочего иJIи сJl\,)t(аlцего, tle являеl,ся поJlучениеNI в'гороГо иЛи

lloc,lе.]lуюшtего сре,rlнего профессиоlrа-пьноr,о образования lIoI]TopHo.

2,,1.Гlоlrучеrrис среднего rtрофессиоrrа-rьного образования I]a базе осrtовttого

сrбrtlсгсl обра,зоваt-tия осуществляе,гся с одновреNlеItны \{ полуLiеНиеМ СтУДеНТа]\1И

cl]e.tHel о обtrtеrо обра,зоваllия lJ llредеjIalх ct)oIRe'lclBytcltt(eй tlСiразtl tзaTe",t ьной

l 1 l]сll,pi-t\l \1 ы средl leI,o t tро(lсссиоt taJl 1,I l()1,o образtlваt l t,lя.

2,5,С,rltенты. по.пучаI()lllие среднее п pot|ecc иона"r ьн ое trбразсlвание п()

ll ро граNl ]\,laN,l IIо,ltго,I,овки cIleltlla"]иc,Iot] сре,ltнего звена, иll),чаl()l



()t)lltе()бразова,геJlьные пред]чIеты на lIepBOM курсе обучения, в ],oN{ чис]]е

o,,lllol]pe\,leHIIo с из),чеllI1еL1 курсов, ,цtlсllljIIлllн (tчlо;tулейt ) гуvанитарной и

социil.,lыl()-,)коtlоплltческой llrlпраtsJlенн()сти (профиля), обшеr rрофесс и()нал ьных и

lt ро(lесс иона:l ьн Llx курсов, лис ttи l I-rI и н ( brtr,rr,.lrcй ).

2,6.Осrtовttые прtlфессиоt lал btt ые образttвtl-t,е;t ьгtые програ]\1Ntы среднсго

Ilpo(becc и онал bHo1,o образования I,Io специа,цьнос,I,ям осl]аиваются в ко,r_Iед)tiе в

рll],Iи!Iных tPopMax (очной, заочrlой). отличаIопlихся об,ьемом обязательных

а),диторllых и самостояте"цьных заIlятий.

flоIlускается сочетаIlие разJlичных форrr поrrучения образования, в l,oNl чис_iIе:

сос,rlиIlение обучения по очной форме с работой на предприятии. t] учреж,цении,

()рI,ltltизalцtlи. I1ри эlorr обучсllис ведеl,сrl Ilo и ttди вилуа.r ьноЙ обрi]зо вател ьн ()Й

lIl]oI,patl\1c (tlн;lивидl,а.tьttоrtr, },.lсбIlо\I), li"laIl),) IIа oclIoBe По_,tо,ксttия об

t,ttt.]иви;il,it"tьной образовате.,l btto й Ilрогра1\1мс, реаJlизации сокращеIIlIых и

\'сliоренных основных образова I,еJlьны х Ilpol,pa\lNl сре.цнеI,о tlро(lессиона:tьноI,tl

tlбрlзtlвltttия c,I),.llcll1,oв АНОО ПО <Ссверо-Кавказский I,\,маниlарtIо-

тсхtltl",lilгический коллед)t(). Ilри поJlучении среднего профессиона-Il ьного

образования в соответствии с и1,1дивидуальны\,t учебны}l п,,lаноl\l сроки Ilо-пученtlя

образоваItliя \lог}"t быть и,]l\1еllеIlы KojI.]Ie.:(жcм с ytleToNl особеttttосr,ей и

()брitз() t]al,e"lr ь tl ы х гtотребносl,ей KoHKpe,l,Ho1,o c,I,ylleHTa.

2.7.образовате,r ыtый процесс с,гроится с учетом возрастных и

lllt-tltl]11.t\a-ilыlыx trcoбcttttttcTcй сl.\дсlIl()l] 1.1 ориеtl гироваti lIa расширенис

tlo,1rttlzt н ос,l,еЙ c,l,v_teH,IOB в ttро(lессиоliаjtь]{()\1 са]\1ооIIре,,lе,,Iениr1, IlовыIIIенtlи

кtза:tи(lикаЦии, и вк.цючает теоретическое обучеrIие, учебItуlо и llроизво;lс l,BcIlIl),I0

пра|iтиIi), и воспитате.тьную работу, со студеtil аN{и.

2.8.Сроки обучения по образоваl,е.rlьн ы м I lрогра Nl l\,I aN,l усl,ан а BJ Iи вак],l,ся t]

со() гвстствии с I IорNlати в}lы ]\1и срокаNtи их освоения, оIlределяеNl ы\,1и ФI 'ОС

сре.tнеIю гrро(tессиоrlалыiого образования.

I[орма,гиtзttый срок освоеlIия осttовttой професс иоrrаJ ьной образо ват,с"л t,r tой

llроl,раNl\1ы по заочной (loprrc обl,чеrlиrI \,вс,,lичсII lIa ()дIjlI год по cpaIlHe}|IIlo с ottl{()il

t|lорrrой lia базе срелнеlю обlllеt,о образования.



Лица, имеюшие среднее профессиональное или высшее tlрофессиональrtое

обрlзrэванис, имеюf IlpaBo lla обучсttие llo сокращенIlыl!1 образова,геil ы t ы bt

llрогра\tNlа\1 средIIего профессиоrrа.пыlого образоваIlия. ГIорялок реализациt]

\,ка }анных обра:зоваr,ел ь н ы х Itрогра\,1N1 реl,уjlируе l,ся По.;tо;кением об

lt Itjtl.lвиJ),а,,lы I()й образовате.rьtttrй пр()грх\1\,lе, рсаjlиllации сокращегlItых и

\,сliорсlltlых осноt]ных образо ва,ге_rl ьн ы х проI,ра}1\,l среднеl,о Ilрофессиона,l bHoI,o

образова]lия студентов дноО l lO <Северо-Кавка,]с ки й гуN{ани,гарtIо-

,l,cxl Iологический колледж).

2.9.Организация образова,ге,ц ьного проllесса осуlllествляе'гся в соо'I'Ве'гсТВии С

расlIt]с1lItияNlи заня,гий }1 осIlоl]ными llрофесс ионалы IbiNt и обра,l<rвате"lьttыlttl

lIрогра\,1маNIи для каждой специальности и формы получения образования, которые

ра,]раба гы l]aIo,I ся и уl,вержjtаlо,I,ся Ko,'lr le-lilieNl са\lосl,ояl,сл b}I() с ),четоl\l lребов3}lиЙ

llыllкli ,lр\да Ila ocIloBc фе,,1ера.r ыt t,tx гOс),дарс,гl]сIlIIых 11бразовiгге,,I ы lых сIаIlдартоI]

c}-)c.,tHe0,() llрофессиоllал ьного образования Cl lO.

2. l0.У.rсбrrый год в коJI,1едiкс ltачиIlitс I,ся l ссlI-1ября и зaкatt tl и Вае'гся I]

с()о,гвеlсl,вии с учебl{ым плаItом соотI]етств),IощеЙ обра3о BaTe,r ьно й програ1\,1Nlы.

llача:lо учебного гоJlа може,I, переносиl,ьсrl колJIе/,lжеN1 IIри реа.lизаl(ии

образ()вател ы IоЙ програмN,lы срелнего профессиональгlого образования в очItо-

,]ilочFlOii rРорме обучеrlия не боjIее чеNl на о,,lиtl \1ecrlt1, в заочной (iopMe обvчения - нс

бtl:lсс .lслt lta з Nlесяllа,

[J trроuсссе освоенtlя образовательных программ среднего профессионал ьного

()браз()t]а ll l..1я cI),]1cIlli]\l llрсj(осlllвJlrlю,lся каниlivjlLI. [lpo,:lojlжtl ГеJIЬНосl'ь каIlик),]l.

l1рс.Ilос,l,аI],llяеNl ых с,гуjlеI1,I,аNI l] IlpOllcccc освосtl1,1я иNlи lIрогра\llll Ilo.il1,o1oI]Kl1

спецIlа,lIистов среднего звеIIа. составляет от 8 до ll нсдель в у,rебноrrr год),, в 1,oNl

!ll.tc,lc не \1снее ] недель в зиN,lниЙ llериод.

].l l.УчебIrая деятельность сl,),дентов предусl\,lатр}l t]ает учебIIые ЗаНяТИЯ (\'РОК,

.lекl{l..1я, сеNlиlIар, llрактическOе заItяl,t,lе, jtабора,горное 3аняl,ие,;1еЛоВЫе и pt)JleBLle

l.il.pLl. разбор коllкре1,Ilых ситуаций, контрольная рабо,l,а, консуль,гация,

cll\l ос,г()ятсл ы t ая работа, }''lсбIlая и пр()изволственная практики, выполнеt{ис

кчрсоl]ой работы (KvpcoBoe tIроекгироl]ание), выll(),lнеНие I]ыIIускноii



lil]a,l ифи кацион ной работы (дипломноl,о проекта, липло\,lной рабоr,ы), а такя(е

ilK1'1,1BlIыe формы проведения занят,иЙ с лриl\,lенением элек,гронIlых образоваL е_ltыlых

рес),рсов. иIlдивидуальных и групповых проектов, анализа производственных

сtl,гчаllий. психолоI,ических и иных 1ренингов. груIlllовых лискуссий ts сочетании с

t]IIcal\,:tи lOp],t(lli работоЙ л.пя (loprrr.tpoBat}IllrI и развития обших и профессиоrIа,-l ьн ых

l\ (]}lll('l еН l[И l l !'l).]cH lolt_

2.12.()сновной форлrой оргаl]изации образова,ге.ltы loI,o процесса при ;аtrчной

t|loprre обучеrtия яв,цяется.rIаборатор}lо-экзаN.,IеIIационная ссссия.

]. I З.I(олледж t]Ilpaвe испоJьзовать электронное обученtrе иlи:tуt

,{tlc I,аllllионные технологии обучения при на,,Iичии у руководящих, педагогических

работltиt<ов и учебно-вспоN,tогател ьного персонала ко"r_педNiа соответств),tощего

\ роl]tlя гlодl о,I,овки I-1 специаJlыlо оборуловаtlньiх поNlеще}Iий с cooTBeтcl,B),loщсй

lexttrtKtlii. l[ри :iToM l(а;ф(дыЙ YчilстIlик образова,ге.,l ы lого проllс.сса с использоваriие\t

,tllсгаlllt1.1оLttiых r,ехнtlлоl,иii rlол,чiеII име,I,ь свобо,цttый досl,чп к lчебно-

\tc, (). tи l l\,cKO\l\ Ko\l l l. IcKc) кlt;ы. toit . lисltи l l. l Il l l 1,I.

f .lrl,Исгrо;rьзоваIlие при реализаrlии образовате-п ы Iых IlpoI,pa\lý1 ýtстодов 1.1

сре.(сl,в обl,чеttия, образова,I,ел ьн ых технолоI-иЙ, наносяlllих вред физическомч и:tи

l Ic ихи LlecKo1\{y здороt]ыо с,гу.ilеlt,гов, запрещае,lся.

2.15,Образовате"цьная программа среднего профессиоt rал ьного

образова II ияlIIро грам ]\'t а IIодгоl,овIiи квал ифиttирован н ых с.цужаulих tзклlочасr в ссбя

! чебllый п.jlall, ltалендарный ),.tебный граt!ик, рабочие програ\1]\1ы учебllых

llpe,,lNle,loB, li),pcot], дисllип.IиIl (rlоду;Iей), оltеноL|ные и NIс,tодические 1\1атериаjlы

(}.tсбIlо-ltе,го,,lllчс,скис ко\.1IiJ]сксы. pcKсt\1cIl.,Ii.ll{tlи и :tp.). а l,itK,,hc t,lIILIc коýlпоlIе}Iты,

обссIlс,Iиt}ill()щис в()спитltItие и обr LlсIlис сI\"tсt{,гоtз. Учебttый п:rаtt сlбрu ltl вате,rl ь tt()й

llроI,раý1]\lы среднеI,о профессиоtlа,]lыlоl о обра,зtlвания оIlре;lе-]lяеl, IIepetleHb.

I,py,loe \l кость, последовательность и распреде.леtIие по периодаN,l обуче}lия учебных

llpe,r(NleloB, кчрсов, дисциплин (модулей), lIракl,ики, иных виjtов учебной

,tся lс,lьll0с,I,и с,[уленl,ов и форN,lы их lIроNlеili\,,I,очной агtесtации

2,l6.Рабочие 1,чебные планы и график учебного процесса разрабаты ваlо,гс я

,tarlec lиl,е"rlеNl дирек-гора llo Yчебной рабо l,e сов\.{ес,гно с llрелседа,гелями ПI lК.



\1еl,оl,tисl,ам и о,гделении и замес,I,и,геля м и директора, у,rверждается /lирек,I,ороN1

I(oJ1,1eд)Ka, согласуется с работода,гелями.

Утвержденный учебный план нельзя изменять в теLlение всего срока обl,ченtlя.

lIpll возниttноt]ении ис к-'tюч ите.llыlых с,lyчаев изменения в учебный п.цан t]носяl'сrl

l l а (]}С l l OBil I I И И ПРИ КаЗа ДИРе КТОРа КОЛ"П e.ii)I\a.

Учебный IlJlaH на сJIе/t),юlllи i-4 учебный 1,or( разрабаты вается указанныN.I1,1

-,lиllilNlи к ]0 мая, ),l,вержjlается дирекl,ороN,l коллед}(а и с oI,jlaco tsы вается с

рilбо],() jlaT(j j Iя \,l и не п()здl{ее 20 иrtlгtя.

2.17.При составJlении расписания учиl,ывае-гся линаNlика рабо,госпособнос'I и

с l,уjlеII,гов, с,I,епень сложносl,и усвоения учебного матери€Lла. при составлении

llасписаlltlя необходимо соблюдать стаби.lьность в целях выработки у студентов

r,с,t,ой.tивоl,сl стереотипа деятеJIыIос1 и, обеспечиваlоlrlего успеtrlл{ое освоение

t чс.(lноt о l\,1а,гериала и практических навыков, расIlllсаtlис должно предусl!1атриI]аТь

pat]HO\repltoc l,b расllределения ),чебнOй рабо Iы сl,удсн-гов в ,Iечение недеJlи.

[)асttисаttие ),.lсбlIых 
,зttLtя,r,ий 

),гl]ерI(;lас,I,ся директоро\1 ко"r.Ilеджа, дово/Ци-Гся

.{о свс.]сlIия с,l)дсlI1,ов и tlpcll()_li,lBa tc.,teii llc llоздIIее, LIeI\1 3а двс недеJIи Д() IlаЧа"llа

,Jii 
It я lий.

В расгIисании yказываеl,ся lloJlHoe ltазIjание дисциllJlины в сооl'ВетстВии с

ччебttt,rл,l IlJIaHoM, HoMepoNI ччебной аулитории, в коl,орых lIроводятся занятия,

Il рсIlо.ilава],ел ь, проводящиЙ заня,гия.

Коrrтро"пь за выполнение\r расп}lсания возлагается I]a заместителя ДИрекТора

llo ),чебноЙ работе и N,lетодистов о,t,делениЙ,

Mcttl,tllclы ()lJe.lcIlиii tlcr utссtв.lяlttt lll\lcll) tlрсlltl.tавагс.lсЙ. oпtlBctttattlt

ll рс п од1l BiIl,c jle i-l и стчден,гов о зii]\tеIlе и Bejt\"I )'!lcT за\rсItы с указallIие]\I причины

( j ll] сТ llel р) .iloc посОб ttoc,t и, ко \la нilи ро вка. Il ро из водс l.t]e н ная необходи l\,lос,гь,

сеп.tсйл tые обстоятельс гва ).

В с.,rучае невоз\{ожнос,гl.t замены преполаватеJIя отрабо'гка проПуЩенНых

заttя,гиii Ilроtsодится догlолнителыlо с указанием сроков проl]едения в журнале учета

,lамешеl]ных часов.



2.18.Помимо расписания tlреподаватеJIи llроtsолят в группе индивиilуаIьные

И.:lи l'руппоl]ые консультации. ГIериодичнос,l,ь и время проt]едеllия коttсlльтаuий

опреJеляетсrt преподавателе\л и указывается в графике работы учебного кабинета.

l}ремя коtrсуль,t,аций не должно совIIала,l,ь с },чебными заня lиями групllы.

консу,пь,гация является одttой из форпr руководства са\,tостояте.ц ьной работой

c,l,v.IteH,lOB и оказания им поN{ощи в саNlосl,оя,гел ьн ом из),LIении учебноr,о материала.

].l9.Максилrа';tыtый объеп.t ),.iебIlойl tlагрузки с,гу,llсIl га очной сРормы об),чения

с()с,гавляст 5,1 акалеrtи.tеских часа в неделк), вклк)чая все виды а),диторной (36

,tacoB) и внеаулиторнойt (не бо';tее l8 часов) \,чебной нагрузки,

Максимаtьный об,ьешr а),лиl,орной учсбIlой IIаI,рузки ts t,ол сl,)ден,t,а заочttой

(lорrлы обучения состав-пяет l60 академических часов.

2.20.Количество экзаменоl] в процессе llромежуточной ат,Iест,ации с,гу.цен,гов

I]e доjlжно превышать 8 экзаменов в учебночt году, а количество зачегов - l0. В

\KaзariHOe ко"цичес,гво не вхоляl, ]кзаN,rены и заliе,l,ы Ilo ()изической кульI,),ре и

t|lак_л:tь,га,t,ивtlым учебным KypcaN,l. /tисllип,lиIlаl\,1.

Ксl,,rичествtl ]кзаN,IеIlов и зачстов в проt{ессе про]\1е]+iуточной аттестации

с I,),.,leHloI] lrри обу,.1gцци l] соо,гве,l,сl,ви t.l с ин,,tиl]и,ItуаjIьньiм учебны\.,l пjIано\,1

vc,I аI lal]-II li l]ае,I,ся учебны rt п.lа}lом.

2.2l .Учебный IIроцесс 1] ко.IIJIеjlже орl,анизуется на pyccKoN,I языке. В

национальных груIIпах i]води,гся преподавание и изучение гос),дарсl,всi l l l ых я,]ыкоt}

l(L[I) в соответствии с законодательством КЧР.

2.22. Чисrrенность студеtlтов в учебl]ойi группе устанавлиtsается llo очной

форлrс, обучеllия не бо:lее r5 че,,lовек (изп,t, o,t, l7.0З.20l4 N9 87), Ilo заочI|ой форNlс,

tlб\,чсltttя l 5-20 человсrt,

При ttровелении лабораl,орных и практлlческr.tх занятllй, учебных заня1 ий I|o

t|lи,lическоГl к),ль,rуре и другиNI дисциплинаl\1, перечень которых определяется l]

Ilачалс },чебIlого гола, а l,акже IIpl1 выIlо-лненtlи к},рсовоЙ работ1,I (K,.'-pct,lBoпl

гlр()ск,гlj pot]|ti tи и ) и производственном обучении учебная группа можетделиться Ilii

Ilо"tI,рчllllы, численность которых lle N{ожет быть менее 8 человек.



2.2З.Все виjtы liрактllки стчдентов rlt]-:Irlк)тся сt-lсгавной часIьк) Yчебнок)

liроцссса и и}lеIоl llсJlью за KpcI l,,t clt lle и л,t,"'tlб.ltеttис,зttаtlrtй. IlоJ|\,чеIIlIых сl),jtеII,гi,1\Iи

l] IIpollecce обучения, приобретение необходимых умений прзктической работы по

избранной сllеilиальности. Практика студентоt] колледжа проводи,гся в соот1]етствии

с llо.,lоiкением об учебной и п роизводсr,веI t ной практике студентов 
^IIOO 

ГIо

,,Ссверо-Кавказский гуман иl,арно-технологически й колле/lж>, требованиями ФГоС
сtlсllиа,ltьttос t,ей, на octtoBe договоров, заклIочаемых между колJtеджем и

образоваr,ел ы i ы \,l и yчреждеIiиямl].

].]4.СIlормы. IIоря,lок и периодичность 1екyщего кон,гро.lя и гIроltежy.I.оч trой

i,t l"lсс'Iаltи1,1 \c'l atlalJJ II-i Batol'c я в coo,I,l]c гс 1,1]ии с l [о:tо;кеtlие\4 о ,гекуLllе!l KoHl,po:lc

зttltttиЙ t] проl\,lея()'точ ноЙ аттсстации стyдсllтов AIlOO Il() кСевс.ро-Кавказс ttи й

l,\,\1a It иl,ар ltо-r,ехtlологи ч ески й коJIледж) и графикаr,rи учебIIого процесса IlO

с l le ц tl ltjl ь t|осl,я N,l.

2.25, zЦ;rя аттестации с,гу.l1ентов на сооl,ветс,гt]ие их персон&цьных,lости/+tениt"l

Ilo] lаlI}iыNl r'рсбоваtlияьt соотt]етс1,1]чIощсЙ образовательноЙ програ]\'l\{ы (теttl.шtий

liolll,po,,lb успеваемости и промежуточная аттестация) создакlтся фонды ()ценочных

cpe.lc I в. гlозвоJlrlюtцие оtlеl]иl,ь ) N,lения. зIIанtlrl, практический опыт 1.1 ocBoeHHbie

li()\lllclcIltl}ltt. (lоtt.,(ы r.lllcIltltlllы\ cpc.tclI] .]ljlя ttPOrtC,Kl'ttrЧtttlй iiIl,ссгации ItO

.'lисltиIl]lинаI\,l и ме)i.Ilис llи lI.iIинарнып,t курсам в состаtsе trро(lессиона.ltьн ы х пtод_r,лей

ра-lраба I ыl}аlоl,ся и утI]ерждаlоl,ся Ko.]IJleilжeM саl\,1ос,l,ояl,е j Ib нtl, а ,:l.]Iя

гос\.:1арсI,t]еIllIой итоговой а,|,тL.сIации - разрабатываIотся и утверждаIотсri

ItоJljlелiкем по согласованию с работодатеJI я N.l и.

2.26.Конкретлrые формы и проltедуры ,I,екуl]lего контроля успевае}rос I,и.

1lро\lсж\'т()чIIоЙ атr'ес,гации пtl ttа;кдtlГr дисltиплиIlс и про(lессионал ылo\.tv l\,lодулIо

ра ;раба l,ы ваttl,гся Ko']ljl e/l7lie \l с aýl ocl,()ril,e-rl ь t IO li ,,lo I](),Ilr1,I crl ,]lo све/i(ения сl,улеIt],оlt I]

гсчсl]l1е Ilервых дв\,х \Iесяttев о,r начала обучения.

],]7.Освоение обраtоваtе.lьны\ llp()lptt\l\1 cpe,.lнeI,o tlросРессисlнальноI,о

\lбгil J(llrilIlия tilltcplllJclcя и ttllotltlй ilI l\,c IJltllcii. кr.l Il.lрl]я яlJ.lясlся tlбяlutс,tt,нtlй.

С,t,l,денты, не и\,lеющиL. академической задолженности и в полном объеме

i]ьlпо.rlниI]Lllие учебный план и,пи индивидуаJIьныЙ учебный план, проходя1,



и,гоl,оl]) }о а1,1,ес,гаIlию. при поjl),чсIIии сре.rlLiсго профессионаJlьноl о образования Ilo

t.1\lclollltt\1 I,oc), jtapc],I]e ll H),l0 ак}iре]tи ll]циtо образ()вател ы l1,1M IlpoI,pa Nl N,l aNl среднего

Il ро(Ьссс ио IIal"l ь ного образ()ваItия указаIlItые с,г\,дсIIты прохоJят гос),дарс,Iвен ну к)

и,Iогоl])/to а,гтестациlо. Госуларственная (и,l,оt,овая) атr,есr,ация (ГИА) выпускников

()с),lцес It]",lяе,гся в сооl,ветствии с ПоложсItием о гос)-1арственной (итоговой)

it I,1ес,гации выпускниItов ДllОО ПО <Северо-Кавказски й гуN{анитарно-

,гсхIIоjIогический кол,rед)ti)>. Выпускник колледжа считается завершившиý,1 обучеl]ие

lla осlI()вallIии приl(аза о его ()тчис,lеIlи11 в связи с полtlы}l освоением осttовIlой

llро(lессиtlttа",lьной образо ваl,с, j IbHoii проl,ра]\1Ilы и Iiрохоr(деIl tlerr ГИА.

2,]8.Вttекrtассная вOсIltl-IагеJIьная рабога со с,I,улен,IаNlи lIроводиI,ся ts

сооI,t]с]сll]ии с едrtIIыIl п,,li-lt{()\l tJ()спитllтс,lьlIоli работы к(),1лсд7ка. Колrсд;lt обязаtt

(l)op \l и ро lrа,гь соrlи о кул ьl,ур H),I() cpcJy. co,J]laBa,l,b ус.jlо,вl.tя. llсобходиN.rыс ;\;lя

ltccc],opo Il не го разl]и,гия и социа"rlизации личIIости. сохраI|еIIия здоровья ст),дсltтов,

с lt особс,гвова,гь развитию вос п итаl,е,l ьно го lioN,lIIoHeHl,a образова,геJl ьного процесса,

l]I(jIl()tiarl развитие са\,lоуп paBJlel t ия, учасl,ие студеtll,ов l] работе общественных

орt,агrtt,littlий, cIlop,I иl]ных и творчесliих клубов.

2.29. Педагогиriеские работники имеют право бесtlitатного достyпа к

tlllt|loprtallиotIlIo-Ko\l\l},llt,lKalltloIIIlыNl се,I,я]\1 к()jlJlеджа, база\l ;laIlItыx, ),чебным и

),Iебrlо-\1е,lо,,(ическll\,l Nla,l,ep}lajlll\1. \lа,гсрliа-lыltl-,I,ехниLIески\l cpe,tclt]aý1. Указаttныii

,,loc,l,),lI обсс гIеч и вае,l,ся rlcpc] сай t ко.l]lс_tжа, через Mt е,годи чес Krt it кабиllе,г,

биб"лиотеltу, у.iебныс кабинеты, лабора,rории, lIсдагог,ичссt<ис работttики \,час,гtl)lоI

l] ОР Га[t И:j)'еl\lЫХ KOJIJlejl/t(eNt СеNlИllаРаХ. l'РеНИНI'аХ, liYPCaX ПОВЫlllеНИrI

riва:tиtРикации, в размещеIlии меl,одltческих Nlатериа,lов I] различных издаrtиях,

и нтер IleT-ca йтах,

З. У.lётllая доку}lеlI,га циrl пtl оргаllи]ацllи образова,I,ел ьllого процесса

J.1.I] rtо"ц;rед;ке ведется слсд),l()ulая уLlеlная ,LloKy Nle гIта ция, tlеобходиNlая для

ор l,аllllзаl lи lj об разова,ге:l ь но 1,o процесса:

- ) чебllые llJIаIlы;

- r,pa(l и ки ),чебноIо IIpol(ccca:

- расписание учебных 
,lаtrяl ийi



- ,курнал учебных заня,l,и й;

- iк),рIIал практики;

- кttлiга вы.,1ач и jlиIljIO\tOB;

- ве,I(оNlосl,и мL-)+(се\lес ll)()l]()ii \ сltеRi.iс]\l(.)с,|,и tl lloceittaeNlOc ги clYjleH,[Ot];

- экзаl\{енаlIионные ве1,1омости/протоколы;

- заче1,1tые кIIижки, сволные t]едоN{ос-I,и с,гуленl oI] по груIIпаjll;

- I1,Ilall работьi колJIеджа на учебный гол:

- ,IIичные дела студентов;

- гlро,гоколы заседаний ]кзаl\lегIационltых комиссий;

- калс IIдар tIо-теl\,lати чс,с K tle tI-1]аны llреllодавате,rей;

- осl]оllные про(l)сссиоlIалыIыс образовате,1ы Iые програ\лl\,1ы Ilo

с ll!,tlt,ajlы Iос,tя м/проd)есс ияNr;

- Оl'Че'l'ы о рабоl'с за )"IсбIIыЙ I1);l;

- про,l,околы заселаllий lleilal,o I,и чес KoI,o и научно-N{е-годическоI,о cot]e l,ol],

3.2.f{ortyпreHT об образовании, представленный при поступлении в колледr{i,

l]ы.tаеl,сrl из Jlичного деjlа лицч, оконLlивlrlеNlу коJIJIелж, выбывшему ло окончаниrl

об\,чсIttjя. а ,гакже сl,уленту, }lie,rlaIolrlcMy Ilос,гуllиl,ь в другую образова,t,с.;lы tую

органtlзаltиIо. по его заявленик). При этом в личном деле остае,I,ся заверенная копия

, l(JK),l\lcl 1,1 a об образсlваllии,

3.З.Стl.rсrrтаu, ()б\,чаl() щl] \l ся по образоватсльItыNl IIро граl1\rаN,l средIlего

lrросРессиолtаrtьного образоt]ания, lIocjIe IrрохождеIiия госуllарсl,t]е н н ой итоговой

a,l"l,ecl,a Ilti и II редос,га вJlя lL),I,ся lIo их зarIlljleIIrllo KaIttlK),"llы I] lIpci(cjlax срока освоеIIия

соо lвсr,с,гвчtощей образова,Iел ы Iой программы средllего про(lессиона,л ыlого

образtlвания, Ilo окончании ко,I,орых производи,гся о,гчисJIение студенl,ов в сl]язи с

llол\,чеtIием образования.

4, Формироtзаllие y.lcбtloli llаfрузки tI репода вател ьск()г() сOстава

,1, l.об,ьсм учсбIlой рабо,гы IlpcIlol(al]a-Ie.,lbcKoI,o cocIal]a ),cl at IaBjt и l]ается lla

ка*;ilыГl ),.lебtlый год. LlJTaT преподавателей, необходимый для обеспечения

1,rcСlttotrl ltpollecca ,,tJtя всех сttеttиа:tьносrей гlo t]ce\l форлrаlr обу'чения,

()lIре/]lс.iIясlся из рalсчеl,а Kotl,гlilIl,clI,гal c,I,),,rle lI,го I] tl t,чебных tljIatlol].



4.2.По рабо.tим учебным планаN,l и контингенту стулентов заместитеJlь

,:lирск1()ра пtl учебtlой работе расlIрс,J{е"пяе,г IIагрузку д,ця каiкдоli ItрелN,Iеl llo-

tlиK_ttlBoti |iо\,ltlссии исходя 1.1з плаIJового объепла педагогlJческой нагрузки по

.1исl(ttII.1иllа\1. rlросРессиоtIаjIьныl\,| \,1tl.IyJlr|Nl. Ilроизl}оl,tс,I венной lIрактике, Учебная

ItаГРУЗКа rla учсбныЙ г()д не .]о-II;кIIа превышаl,ь l440 акадеплических .tacoB. Заtlятия

Ito обl"чениtсl игре на N,l\,зыка.,l ьных инструментах - проводятся иI]диви,l(\,ltльно со

с l,y,,lell1,o\l, lt"rи гругtпой о,г 2 дО б человек, с эl ой цеllыо на ка)hдоI,о сl,уден Ia

п рL,/,l),сl\,lатри вается по l часу в неделtо дополнительно сверх сетки часов учебного

lljIaHa. Рассчиr,анная нагрузка обсуrкдае,гся и расlIределяется на заседании

tери(lикаtlиоttltоЙ ко]\,I}lссии. со г,l асов LI l]ael,crl с профсоtозttылt ко\,Iитето\{ и

\ 1,I]e р/кдается ди peItTopoýl.

'1,З.А1',ltи'горн ыГl rllоrrд коJIле.Ltiка я l]-,Iяс,l,сrt обtцип.t д,rlя всех спсциlt..lьнtlсtсit.

Iiоrlгро.rь исп()JIьзоваtIия а)ди I()рtIого фонlа прttводиl,ся зa\lccT1.1Tejle\l JирскtOра

ltti l,чебной рабо,гс. tl \1е,I,од и c,ta\t ll о,l,.ltе;tениii.

4.4.Д.Ьl ВСех lJи_lов а\диlорIlых заняtий ака_lе\4ичсский ,tac rctaHaB.llll]llcIcя

п роJоJrкител ыlостью 45 минут. Режим проведения учебных занятий определяется

Ilравилами l]ну,гренItего ,груi (ового расllоряjlка. Учебная не.ltеля t] колле/l)t(е

l] liJ Ilo ч ас,г пяr,ь ччебttых дней.

4.5.Сверх I,оjlовой ttорп,tаr,ивной учебной нагрузки преподаватеJlю IIри

tIсобхо,{иr,tосll] l\,lo),ticT быть tlop1 чсlIа llаI,р\,зка. коlорая оI]JlачI-jвается в порялкс

l t o.tlicoBtlйt ()п_1 аты.

.1. j. KaJ le H,ilap но--ге\,lа ги Llеc к 1.1e ll,,IaHы ttрсtlолаваlе,ltеii на )чебный I,o.,l

coI,.lacol]bil]alо,I,cя с прс,цсе.lа геля\,lи Преjtr,rеr ttо-цикловой ко\|llссиti (llЦК) и

\ ТВер jкl'lаIоl'ся заместителем дирек,гора по учебноЙ работс в сентябре Ka/hJ()tt)

у,чсб ноtю tю,lа.

,1.4.ГIреполавател и подписывают согласие с учебной нагрузкой в

гари(lиttаt 1ион ных листах, ко,горые ежегодIlо ч,гвер7кдаю,I,ся ,цирек,IороN,I коJIлед]ка.

5. Ответствен шость за lrclloJlHelllre порядltа tlргаllliзации

образоваr е,tыlоt,tr lIpollccca



5. 1 . Персональная oTBeTcTI]eH ность за исполнение порядка организации

образова,гел ь}lого процесса .rlе)tiи,г на ка}(дом его учасl,нике от лирекl,ора и

llреподавателя до студента и определена должностными инструкция\lи

ру ковод}1,I,е"l ей по;tразле.ltений, правами и обязанностями сOlрудников,

ll pcl 1одalвilте,] ьс кого cocl,al]a tj стYдеl | г()t].

5.2.НарчLuение ,груловоЙ лисциIlJIины. 1,o естЬ неиспоjlнение или

lleHallJlcжaщee исполнение Ilo вине рабоr,ника возложенных на ltего 1,ру/tовых

обязаttttосr,ей, влекут за собой наложение дисциплинарного взыскания или

ilриNлеl]ение мер об ttlес,гвен но го возлействия, Порядок наложения взысканий на

работников определяется Уставом колледжа, ко-]Jrективным договором и l tраtsи]lа\l и

вIl\,,грсIlIlего трудового распорядка.

5.3. Нарушсt rияrrи порядка оргаIIизации образова,t,с:rыtого Ilpollecca

il рсII()даватсля l\,t tl являIотся:

- (tll(|lJаllия ttlt 5.1сбltыс |аllятияi

- Irар\'tuсние расписанl.trl заttя,t,ий, в том чис,ле cal\1oB()jIbHoe переiIесеllие

Nlec Ia из ауди,l,ории, чказанной t] расписаltиlt. в лруI,ос ]lоNlещеIlис;

- срыв заняr,иЙ бL.] ),ва}кительных причин;

- досрочное завершение загtя,гий;

- аттестация студентов без веломостей и зачетttых книжек, приеl\{ заче,I,оt] и

,)K,]aMctloB 
у с,гу.Llеl-tтов, не доll\,цlенных к IIро\tежуточной аl"I,естаLlии;

- нена,lljIежаlцее за[lо-IIнение журна",Iа учебных заня гий и журнацов

Il pil li1,11ltll;

- оl,суl,с,I,вие \4сl,о.llическоl,о обссltечения ),.lсбllой дисtlип;lины/

ll po(lccc иона:t ыlого N,lоll),JIя иlили производственной практики (рабо.rей програм\.{ы,

Kol Il роJIьIlо-измерител ьных l\1аl,ериaшов/коttL,рольно-измери,l,еJl ыl1,1х средсl,в,

1,чсбI tо-:rtето;iических tсомплексов );

- задержка передачи более трёх дней после экзамена/зачёта ведоплосr,ей

зiI\4ес1,1.1,ге-п к) дирекl,ора по учебной рабоr,е.

5.4.Нарчшениями гlоря,гlка оргаtIизации образовате,п ьн ого процесса

с l,}.,(eH,l,aMll явJlяются :



- ()п()здание на учебные заня,l,иrl;

- пропуск занятий без уваrкительных причин;

- невыполнение в срок учебного плана;

- д,lя с1,),;1ентов, обl,чаtоultlхся на доl,оворной основе, нарушением являе.гся

llccl]ocBpeМcliI]aя оплата за учебу и непредставление локуý{ента о произведенttоii

()II]lllTc.

5,5.Коrl'r'ро.;Iь.rlсяl'еJlы]ос'l'и IlpeIl0.1lal];],I ejle й и ст),деIIlов Ilo организаlltlи и

сOдср)каIlиl() образсrватслыltlго Ilроцесса осушествлястся адпlинистрацией tlil

осноt]аtIиll llолоrкения о сисl,еме оllенки Katlec,I,l]a tlбразования в АНОО ПО

<('еверо-Кавказский гум ан итарtlо-,гехI lо"п о ги чес ки й ко.цлед)ti)).

6. Порялоlt оргаllизацliи },.rсбIIого процесса пtl зао.ttlой форме обучениrl
6,l.()рr'анизаuия образова,[е,,Iьного проl1ссса по зао.tной форr,rс обучеrlия

яl].,Iriе,l,сrl ctlcTaBtlol't чitстыо сдиlIого tlб paзtl ва,гел ы I ого tIр()цесса ко"rледrка, который

орI,LlIIпз\,е,гсrl llo сооl t]етсl,t]\,Iоlt{и м ФГОС СПО, расIIисаник] учебных заttятиt)i и

l)Cl'. la\lCl l l'И Р\ С l СЯ " l()КаJlЫtЫМИ lllil'aNl 1.1 KOjlJlC.'l),t\a.

6.].Учебный lюд в r,p},пIlax IIо,lаочноij tРорпле обчченr]я наLIинается IIе поз,,tнее

l оrt'гября. ()кончаttие учебного года опрсдсляется учебllым пJIаllоN,I по конкре trtr.lй

спсll1.1а,lьнос-ги на ФГоС СПо.

6,J.l'lo заочной форllе обучения применяlоl,сrI сJlедующие виды 1,чебtrоii

,terl lс,JIьнос,Iи: обзорные и ),с,t,аIlоl]очtI ые заl]ятия, JIекttии, семинары, чроки.

лабораторные работы и практические занятия. курсовые работь] (проекты),

IIр()\Iе;,к\,l()чIIllrI a,l1,ec,I,a l lи,i. Kotlc),_l]l,,IalItи1.1, Ilроизt]оjtс,l t]енная (rrрtr(tессиональная)

llpillilItKa. l,()с\,да pcTt]cl Ittltя (llt,tlttrвая) аt,l,ссtаtlия. д()\1аlllIIяя к()IIтро,lыlая работа.

\l e/+icecc иоll IIое заi laH ие.

6.:l.осrrовrIой форпrой организации образова,l,с;tыlоI,о IIpotlccca явjIяtо,lся

,) к,tll\,lсIIalциоl lI tые сессltи, к()торые обсспсчиваlот.\,прав.lсllиL, ).lсбtlой деятельности

С l').llel IТа-ЗаОЧНИ Ка И ПРОВОДrll'Сrl С 1,1e.jI Ь}О Ol lРеrlеЛеН ИЯ :

- на.lиLIия умений самостоятельной работы с учебной литера,r),роii и

\ ч сбI I о- l\1 еl,одл1 чес ltи м и NlaTe р и а,ц aN,l и ;



- уровня ocBoell ия дисциплин;

- освоения общих и профсссионаJlы lых коl\lпетеFIции;

- соотве,гсl,вия уровня и качества подготовки выпускника ,I,ребованияNI

(lI 'оС гrо специалыlости.

6.5.На первопl курсе, после приема локуN,lеtlтов в коллед7l(, студенты-заочI lикrI

,} 
lt ii коN.l яl,ся с орt,анизацией учебного процесса, ДКР и заланияl\{и, учебно-

\1e,l о.,lи tlccKtl N.,l Ll ко\,1 пJIексам и l to учсбt tылt д}lс tlиI ulиIla\t.

6.6,Обrltая IIро.цо.rIжите.] ьнос,tь lкза\,lенаllиоilных сессий в учебном год) на

базе cpc:]ttcI,o общеt,о образоваttия ycl,al{a lз"IIи B.tc гся лjlя ]aoLIIlo1,o обучения - 40

калсttдарных дней.

6,7.Орr,анизачия учебного Ilpollecca в периоjt экзаменационных сессий:

6.7. l.Занятия проводяl,ся lro у,т,верiклён}Iому расписанию.

6.7.2.Аулиторные занятия составляют l60 часов в учебном году.

6.7.3,Изучение каждой дисtlиIIJlины, MflK заверurае,r,ся с,lачей экзаNlена, иjlи

.,rи q)([lcpel l ци ро BalI I ного зачёта, l1.1ll зlчёта, а гrроtРессиоIIа.lьного l\1одуJlя

tttlit:ltrtPtt Kal ll.toH н ы]v экзамеIlо\,l.

6.7.4.IIри явкс IIа экзаNlеll, ;rиффереl r rrи роваtttrый зачё,t,, зачёт и т.д. студент

\)бlt talI l|\lегь при себе lачё tHr Io KHIl/t{l().

6.7.5.Число зачёl,ов и экзаlvlеноl] в каждуlо сессию о,I,раженно в учебноN,I

1 l, lil l lc:

ltc более 8 экзаменов и l0 зачёr,ов в TeLIe lIие учебtlого гола.

6.7.6.Сir,у,rенl,-заочllик, tIc tlо.ltл,чиrrtuий удовп етвор иl,е.п ьн ой отNlеl,ки Ilo

.lо\lаIllItей коttтрольной работе. не допускается к сдаче зачётэ и.пи )кзаN,Iеl]а 1,Io

,ltaH ноil дисц1.1l l",l ине.

6,7,7,,iIикви,,tаrtия cl),.]lctIla\ll1-titOчlI11lia\11.1 ltlia.,Ic}lt,чccKOti ,за,lо_liкегtнос ttt

пр()в();]lil,ся Iic поздIlее двух \1есяцев со дня окончан}lя сессLlи в l ceMtecTpe учебного

го.,]lа и не IIo,];tнee 30 августа по иl,огаl!1 гоjlа.

6,7.8.Сту,,rенl,ы-заочн и ки. по"lучивп]ие три и боjIее lleyjtoв,,Iel l]ориl,еjlьных

оltсIIки. отчисляются из коллед)iа.



6,7.9.ГIереслача Hey,:tol]jIe,I ворительной оIlенки по одноNlу и l,ом\, )!(е Ilредмету

,l\)ll)скi,](lся lte бо.'tес_tв)х puJ. lll lрсrиЙ pat tlричiпt )кза]\lсllа |lрUltо,lиIся коrtиссrtей

(Ile N.lc,Hee трёх преподавателей ), по у,r,вер;кдён номv график),. Ес,ли и в этом сл),чае

с l,),ilеtlт-заоч ни к по,лучает неудовлетворительную оценку, он отчисляется и,]

к()л,пе;lжа,

6.7. l 0,С,гу;tен,l,ы-заоч I lики обrlзаны сдаваl,ь все JкзаNlены1

,lи(i]ферен цирован llые зачёr,ы, зачёl,ьi, квалифи кациоt tt tые экзаNtены за

соо,tвстсrвl,ttlцttй курс в сl,рого\,l соотвстствttи с учсбttыtttи п"цанаNlи

( l t l I, t1.1 l}l1.,lv1,1,,Il,t tыrttl л чебн ы l\l и l 1. 1llHll\lи ) ll l lроl ра\1\lа\r и.

6.7.1 1.1IcpeBo;l с,],),денl,а-,lао LIIi tl Kii lIa с.ilеilytоtций курс офсlрrл:rяется на основе

и,гогоt]ых ведомtlстей оценок в конце учебного года (до l сентября) при ),с,ловил1

с,,lаtlи t]cex гIредусмо,греItItых учебttым пJIано\t зачё,I,ов и экзаменов за данный к),рс.

6.7. l 2.СтулеtIт-заочник, не явившийся 1,1a сессиlо, не объяснtjв[Iий причиII},

HerlBKtl tl не -п и квидировавши й задолженность в установленные сроки, отчис,rяется

и,} KOjljlc.i()!(a.

(1.7.13,С,гу;rеrIту-заочlIик\,. и\tеIоще\1\ акаде\lиtIескуl() задо,цженность по

\ l]a],},1.1,ге"Ilьн о й пр1.1чине. усl,а н а l]" Iи BaK),I,crI tl Hjlrl видуалы lые сроки iIро\Iе}fii),гочной

i,l l"l,cc l аllи и ,

6,7. l4,Ilo l.t-гогаl\l у.iебноI,о tю.llа orbopx1;1,,te,Icrl IIриказ о перевOде стулеttl,оll-

,}aoLli-ItlKol] Ila с]Iс;lt}ощий кl,рс,

6,8. Студенты иNlеIо,г право участвовать в tРорr,rировании своего

tl ро(lсс с иоп ал ьного образования, Лля ],I,oI,o они знакомяl,ся с учебно-

\lel оilиtlескиl\1и коN4II-[ексаNlи (;1a;rec - УМК) учебных дисцип:lиtI. M/lli.

llрофессиональных 1\{од),лей. где прописаны образовательные Nrаршруты, и могуl,

()lipe,]lL,"]ltl tb (tro cot,:tacoBaH}lK) с \l e,I о,]lи cl,o\l о,гjlе.iIения) иItдивид\,альный график

,tск\ lltcI1) коllтроля ,lнitttиl'i r1 IIpO\]eж\,,г().ttttrt'i a,tl,c,c t,аtttlи. И tt,itи ви,,(),а-,l ьIlые ),.iебIlыс

rr:rairы (t,раtРrtки), в 1,oIl чllс.lс tto col,paLrtciIlllo\,1\, срок), обучения, ч,I,t]ерждак]l,ся

.lирск,гороN,1 коjIледжа. УМК учебных ,IlисlllilL]lиtt, МДК, llpo(lccc 1.1ottllt ьн ых

\lo;(),]lei1 \lогут разN{ещаться на сайтс к()"[леджа.



6,9.ПроI,рамl,ла;tисlIиI1,IIиIIt,r <()l.tзt.tчесtiая li),льт\,ра)) реаJlизyется cTy:leHl,o\1

(il\l()сtоя lC.l1,1I0. fl.lя конtро_rя сё выllолнения планир}еlся провеrtсIlие tачёIов.

6.10.Кол,,rедж приN,lенител ы l() к кtlIlкре,tllым ),сjIовиям самостоятс"Iыiо

разраба,rывае,г 1,чебные пjIаны и оtlределяет количество часоts, оl,волиl\,lое на

и l),чеllие лисциплин, циклов Ппссз, профессиональных модулей в соответствии с

фI-ос.

6.1l. В рабочем учебIIом пJlане в разлеле (ПроизводственнаrI

( rlро(lессиоrlа.,lьная) практиltа) указывак)тся все виды пракl,ики в сlбъёме очной

ttlорrrы обl,чения. Все ви,l1ы llрак-гик, за исключениеl\л п рел,ци IlлошtноЙ

(rtва,lи(lикаttионttой). реа,jlиз\,сlся с,I,),де Itl,аNl и и Il,,ltJ ви,llуаJIьно. С,Iу.це нl'-3аоч н и к.

имсttlщиt'i cl,ttж работы по про(lи,rrо с п cцttit,,l ьн ос,I,и ,t,lи родственной ct-l,

освобождае,гся от прохождения практик. KpoN,Ie lrрсддtrtulомноii

1tiBaл tl(lиttациоrrной ). Особеttносr,и проведсIIия практик отражаlотся в Ilояснениях lt

у чебноплу гl:lану.

6,12.Сессии условlIо фиксируются в графике учебtrоr,о lIроцесса. В 1,чебноr,r

г()д! Ita об,lоргlые, устаI{овочные лскции, tIрак,Iи1-1ескис заня Iия и лабораторныс

1lабоr,ы. llроIJолиl\1ые в IlериоjI сессии, },cl,aIla вл и Bae,I ся l60 часов. Канику",lы

yc]lol]l Io tPrt ксиру,кlr,ся в граrРи кс 1,,.tcбttotrl l lpottecca.

6. lЗ.Кl,рсtlвое llроекl,ироt]ание вк.-ltочае,гсrl l] о,lt]о.циNlое на сессию ВреNlя.

Iiil.tti.tcc ttltl часов ila KypcclBoii lIpocKl, 1рабо,r1,) оIIре,,(е,l,Iе,],ся гtо Поlоrксtlиlо о

ttурсовой работе,

6. 1,1.Консулы,аuии по всем изучаемым в учебном году ДисllИПЛиНа1\4

1I.1аIlируIоl,ся из расчё,га 4 часа в год lla каждого с-гу/{еIt,га, Консульташии ltОt'У'Г бЫ'ГЬ

гр),lIIlовы\lи. инди видуальн ы Nl и, пttсьNlеlI Ilы ми, о .tёьl де"rlается пояснеtlис к

рабочел,rу учебному ллану, За счё,г времени, отводимоl,о на консультации, со

c-l),.leIlTaNlи псрвого года обучеrtия N,l0г},l, Iiроводиться заIlятия гlо изучениlо Oc}IoB

\)l)l ilH l l li,ll tl l ll c:l \loc t оя t e.r t,t toii рабо l 1,1.

6. l5.1 Iропrслtу,lочllаri и tllоI,()вая, l'ctcyllapcтBcttHaя (и,Iогоt]ая) а'I"tсс-IаЦИИ

()ргаtltiз\,Iо гся и проводятсЯ в li()-]леджс Ila осIlоваtlии cOo,I,Bc,TcTBy Kl ttlи х l Iсl;ttl,кениi,l.



6.16.КоличеСтво эк:]а}{енОв в учебноrt l,o;ly лолжнО быть не более 8. В день

llр()I]с,l1еllия экзамеIlа tle лоJIжны lljla lI1.1рOваl,Lся друI.ие tзи,lt,r ччебttой деяIе,,lыlосl,и,

lIo дllсt{иrl.rиrlам, Ml]K. гlо Iiоторым не предусмtl,I.рены ]кзамеttы, курсовой гlрOеliт

(1lабоrа), llроl]оl(лiтся зачёr, ll-iltl .,lиr}lфсрен r 1ирован н ы й зачё,t, IIо (loplre.

r тверж,цёttltой Циклtlвоl:i комиссией, за счёт времени, отволиN.lого н0 изуqggцg

.,1аlttlой,,tисrtлrплины, МДК.

6. I7.1Ia проL]едеliие одttой и,гоговой гtисьr,tсtлной аулиторной контро;Iыtой

рабоl,ы ()тводи гся не более двух учебных часов на группу. I-Ia проверку трёх работ

Il рс.,1},с \,I al,p и ваеl,ся одилt час.

6.18.tla основаlIии рез),.1ьтатов проN{ежуточrtой аттестаtlии лриказоlч1 ло

lio-1, lc, t;i\' ст\.llс}l'гы перев()ля I ся I la с,ilе]1\,ltlщи й ttypc,

6. l9,/{.;rя l]ыIlоjlIIениrl 1.1 ,JаlIlи,гы tзt,tгlускtlой квал ифи Kat tиоtl ной рабоr,ы

(ttpoeKTa), слачи иl'оl,овог() меrкдисциплинарного экзаNrена по спеllиалыlости

t,раt|lикоп,t учебного проllесса планирYегся два N{есяllа (8 неле;rь). для вьiIlо.,Iнения и

,}аlItи,гы выtlускttой квапификацион ной работы - одиIl месяч (4 не',]с.lи).

6.20,Самостоятел ьная работа студента-заочника иN,lеет решаlощее значенис.

,1.IrI \clIeltlHoI,o выIlоJIнения ti \.,t учебного IIjIaHa и орI,анизуеl.ся завед\,ющи\l

о г., (c],t с I l l.i е\1 и соо,гl]еl,ствую1_1 1lj N.1 и касРе;tрапл и.

6,21.I] rtе:rях оказаниrl Ilо\,lо|l{и tlo opl анtt:tаllии са]\,lосlоя,ге:tьной рэбоlы l]

\]е,.кссссtt()ttllый tIсриод с,г), jlcl I-I aNl -заоч н и ка l\1 l]ыдаются:

- r,чебrtый I,рафик заttя,t ий tta учебtlыt':t r,о.ц;

- задания, соответс],ву lo l]lис Nlеl,о/lические указа}lиrl к саN,lL)с,I,ояl e.:lbHol\1),

l1,]yrlg,,",n ltисllиплин и МЩК учебного плана курса, темы домаtuних контропьных

рабоl, 1,чсбrlо-методические ко\{плексы и др.

6.22.На сайте Ко,цлед}ка размещак),гся :)лектронные варианты зlдltt,tий, с

l{o горыN1I.1 с,г},денты NloI,yl, оз накоN,1ll,гься саN,l ос],оятел b}l о.

6,23.С,I1,. tснты ,цично расIIисываIо,гсrl l] ведомос,ги об озIIако\{лении с

r,рltРи rtorr ;*чсбrlого процссса. заjtat н иrIrlи и У MtK,

6.];l.C,r,r,,,teH l ы I Ipe,lcтa l] jl я l(),I ,:l()\4allIHl.te t(OHlpojIbHыe рабоIы ,I,с.l.i]bKo в

бyrla;Kttol.t вариаIiтс, др),I,ие виды салttlстtlятельtt<lй работы ýlогут быть



lIpe дс,l,аl]Jlены в бума)riном ипи электронном вариантах по соl,ласованl{tо с

i lpcl l(),:la ва1 сjlя NI и.

6,2 5.I-[paBa и обязалttlости с,г),,,lе lIl,а-заоч l t и lia:

6.2 5. l .Cl улен l , обучаюшtи йся по заочной форме обучен ия l1_1leell1 прав(),.

- l Io,1ьзоl]а,гься у,чебttылlt,l IIoг!Iclllcli Ltями, оборуillOl]аIIие\,1, биб.]tисr,t,е.tttыпt

(lоtrдом. сетью Интернет, инфорллационttыми ресурсами коллед,'ка. услуга\.lи

) чебных, социаJlьно-бытовых и других Ilолразделений в порялке, усl,ановленном

Ус га lзопt колледжа;

- проживать в студенческом обшtсжитии в порядке, yc,гaнoB,lelIllo\,l

llо:tоirtениепt о с,гуjlе н чес Koi\l общежиl,ии KojLlIej{жa;

- lIринимаl,ь участие в Irауч но- иссле,lо ваl,ел ьс кой работе;
* обраttlа,t,ься в орI,алIы Kojl,-le|,l.,la,IbHol,o ),Ilрав,lенtlя ко,,l":lеджа с

i I pc,,(JIo;.Kcl I ияпл и об у,,tчч rшен и и ),чебl Io] о I lpol lccca.

6.2 5.2.С ry,,reH1,, обучаюlцийся I Io заочной форме обучен ия о(lяз u н :

- соблюдать Правила вну],реннего ,I,рулового 
распорялка и Правила

paclloprlitKa д.rl я с,гудентов:' ко,l,орые регламентируIот деяl,еjlь ti ость, поведение и

I] JаtlN,l()(л,гiошен ия студентов и работников I{олледжа в ходе образова,ге"rlьноI,о

l l polteccit;

- t]ыпо,rltIять в устаноI]JIенные сроки все виды заjtаний в соотвеl,с,I,t]и и с

\ rlсillы\Iи п.li.lIli-l\1lt и програ\l\lil\tи ttб1 ,tенttяl

- cBOcl]pc!lellllO l]oзl]palltaтb книги, по.цуtlеLIные в бrtб,лиотеке к(),1,педjка;

- с восврсr\lеtl I lo lIрелос,га B",IltL ь ttсобходиNlые справки и доliу\IеIiты;

- с t]oe}tpelvleн но сообщаIь о lIричинах lIерерыtsоt] ts },чебе;

- извеlцать о перемене места жительства и места рабо,гыi

- изl]еll{ать об изменении фамилии.

6.25.З.JIьготы, предосl,авjlяемые студентаI\1-заоч н икам :

- гарантии и компеltсации студеItту-заоч Il и ку п ред()став.rlя t()тся cTy1,1eН,l,aNt -

}0очнlll{il\l, сlбучак-ltttлtмся в образоваl,е,,lьных учре)к.цениях СГlО имеющих

l,ос\дарсгвсIltl\/Iо аккрсли,l,аllll lt) 1.1 llри \,сjIоl]ии lIо"rlуLlения rtNI сре,цIIсI,о

ll ро4)ссс ио}lаJlьноl.o образ()вill l1.1я BllepBыci



- справка-вызов направляется персонально каждомч успешIIо

об\,чающеч),ся студенту-заоч ни ку не позднее, чем за две недели до начала сессии;

- (loprrra справки-вызова. даюulей IIраво на предостаl].jlение по N.IecTy рабо.гы

-lLгот, сI]я3аНных с обучениепl в СГIО, и\{еlоltlиМ госуларствеrIнчю аккреди,га It и к),

о IIpe.:te" Iя еl crl М и нобра,зtlван lrя РФ;

- Ilри обччении cl,y;le нта-заоч н l] ка. coB\reщaIolIleI.o учёбу, с работоli,

оДtlоВреМеlIliо в двух заведениях указаItItые выше.льготы 1\,lогуl, име,гь место только

I} ()лLlоNl лrз учебных заве/lений (по выбору студен,га-заоLrн и ка).

7. Планирование и организациrl самостояl,е"'l ьной рабо.r ы

7.1. Самостоятельная работа являеl,ся одним из видов учебных занятий

с,г},, (е н IoB.

7.2.Il"tаrrирование вIlсачдиторной самостоятельной работы IIачинается с

1lа l1lабоr Klt рllбочих \,чебных п,lalIlов сtIециаjlьIlостей, в котtrрых оllределяется

обlrtиii сlб't,еьt времени, о1 води]\.1ый на в неау,,ltитор нук) са\lостоrl,геJIьнl кl работ1,

с I,},деlIl,()в (объем находится в прелелах 50 % or объепtа врсNlени, отведеIIIIого на

обя,;а,ге.,t bHvKl учебную нагрузl(), ).

7.З.Распре:tеление объема l]рсNlени на l]Lttаудиторную caN,l oc гояl,е,l ы lylo

работч в ре)ltи\Iе д,ця студе[lта расписаниеý{ tle рсгламеI]1,ируется.

7.4.ПрегIолаватели вел),т vlIeT самостояте,rl ьной работы студентов, о,I,ра)t(аю,г

яi) l]IlaJe ),чеl,а сам ос,гоятел ьно й рабо,I,ы форr,rы и методы коIlт,роJlя внеауди,горной

cil\l()c гоя I,еjIыrой работы. Ko,]tlLlec l,B() часов. otlcl]Kt1.

7.5.()ltеrrки зil выll()jlне.нные внеаудиторные самостоятел ьн ые работьi с

cT\,,[eIlI()l] выстalвляl(]1,ся l] ;K),plla.rlc и ytt tr I,ы l]lll0тся прtj выс,гавJlеtiии оцеtlки за

с е \I ссl,р.

7.6,Кон,r,роль за оргаIlи]ацtlей салt oc,r ояr,сrl ы tой работы преподаваl,е.,Iями

ос),ществляют председатели llЦlt, методисты отделений, за\rестите.r]ь диреItтора по

),.lебной работе.

7.7.1l;Iаtrировitllие и организаt{ия caNl oc I<rя,l,е.llы lo й рабtrt,ы осуlttествjlяются в

с()0,гветсl,вtl и с Полоrкением о саN,Iостоятельной работе студентов.



8, Особенltос-ги 0рганизации образователыtой деятельности

для.циll с ограниченными l}озможllостя ]lt и злоровья

8,l.Солержание среднего rtрофессионального образования и условия

органtlзаIlиli обучения в Kojule]lжe сl,уденl,ов (слулrателей) с ограниченными

l]o,t \lo,,K IIостrIl\1и здоро вья о п редс,lя Iоl,ся ада пти ро ва н t to йt образоваr,е"r ь н о й

tlpol partrtclil (lrри rrсобхо,:lиrtосt,и). а д.-lя 1.1Hl]ajll1.1loB l,ilк;+(e t] с оtl гt]е I,c,IBtlll с

1.1il;t li l]и.,lчaljl ь llo й програплпtой реаби,питаllllи иllва.lида,

8.2.Обучегrие tlo образователы IыN4 програ\лI\,1аN1 сред}IеI,о профссс иоttал bHo1,o

образования с I'yiteH1,oB (слуrпате,пей) с оl,раниченныr,rи возlчlоr(ностя]\lи здоровья

ос) l tlсс,l,вляе,гся колледжем с учетом особенностей психофизического развиl,ия,

ij l |.,lивllд\,а"цьгI ых воз]\lожностсй и сtlстояIлия,tдоровья таких лиц.

8.З.I] ксl:rле;lже Jlол)hlll,t бы,t,t, созjlаttы спеtlиалыIые ),сjIовия .il-,lя по-1\,чегIия

сре,]tlего rtроtРессиолtального образоваllия студеЁIта\,lи (слушате"пями) с

оl,рittlиче}ltlы\1I-1 возм о)tн осl,я ]\1и з.,tороt]ья,

8.-.1,1Iо,t cllcIllti:t-lыlы\1ll \c.,lOl]llrl\lи ,ц-Ilя IIо-IччсlIия среднеIю

п ptrt|le cct.t<lt ta,,I ыtot,tl tlбрllоваttttя ст.\,дсIIт()в (c"rl,Lлa,re"'reil) с ()граtIичеIIllы\It.l

BoзN.loiKHoc lrlNли здоровья поItиNlаются условия обучения, воспитания и развиl,ия

Iltliих -llиl{, l]кjllочаlощие в себя исI]о.llьзование специа]lьllt,tх образователыlых

IlpoI,paN,l\l и Nlетодов обучеt-tия и t]оспи,I,ания, сllеllиаJlьных учебникоt]. учебных

ttоссlбий и Jll:,{актических i\rатериалов, специальных технических средс,гв обучения

к().1ле Itти BIjO го и индивидуа,r ьноlю поJlьзоваtIия. предоставление ус,луг ассистеtlта

(lrorlolltHиtta). ока,]ы ваIоlllего с,г),деll1,аr.t (слл,tttа,геltям) необхо,,tим\,к] I,ехническук)

Il()\1oIltl,. lIроl]е]lение I,р),llIlоt]ых и инлиl]идуаJыlых коррекl{ионны\ заня ttlй.

обесIIс.tс1lljс дост\ па в здания |i()J.lсдiка и др\,гис .\ с,lовия, бс r которых Ilевоз\rо)hIlо

l1]lи заlруi lНeHo освоеIlие обрiiзOl]аl еJlы l ых IIpoI,paNI\l .lIиlla\1 с огрltlIичеIIIIыllи

I]озN,l()]кt I()стяN,l и здоровья.

8.5.в целях доступности получения среднего профессионального образования

с,l,),,1ен,Iз\r (с,туша,ге.:tямt ) с ограI{иченныN,tи l]озможносl,ями здоровья ко"iIjIелже\1

сlбсспсчttвастся:



- д,ця обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

а.,lаlll,аtlия официального саЙта колледжа с учетом особых логребностеЙ инва]идов

Ilo зрению;

- дJlя слушате,цей с ограниченIlыми t]озможIIостями здоровья по c-rlyx),

vc.]l) I,и сурдопереводчи ка и обеспечение надлеiкащи]\,lи ,}вуковыми средстваN,lи

l]()c I1po l1з веlцс,tl ия 1.1нфорN,lаl(и и;

- jl-rIя с'I')'l1сIlгоl] (c:tYtttarc:rcii). [t\lcI()ltltlx IIар},ttlсlIия oIloptlo-/,tB1.1I,al cjl ы loI,o

i.lIIIIapl1,1,a. \lагериаJlьно-l,ехниtlеские ус,qовия ilо.Ilжны обеспечиваl,L воз]\{ожносl ь

бесrlрспя I'cll]ellllo1,o досl) Ilil ts \ чебl]Llе lltl]\|сtltсltия, с,i,о]lоl]ые, ,г),аJlсfllыс и лр),I,ие

ll()l\1сu{еllиr| ко"цледжа, а TaК)tie их пребываttия в указанных по\lещениях (нztличие

l]a ll.it),c() t]1 riоручней, расшlиренных дверных проемов и других приспособлени й ).

8.6.Образование с,гудентов ( сл у r_r_rа,r,слей ) с ограниченными возмо)t(I tос,гя \1и

t.lороt]ья \l())IieT быть орl,анизовано как совместно с други\,,lи студеIlтами

(cJlуltla,le"llrlN,ll-,1), гаr< и в отдельных группах. Llис.ttеннос,rь лиц с ограниченныN,tи

l](),t\1O^.IIocl,rlNl1.1 здор()вья в у.lебIlой гр]-пле \,ста l] а B.ll и вастся до l5 че,ловек.

8.7.('r,.le,t,oпr особых ttоr,ребнос,tей с,I).1енl,ов (с"пчrrrа,ге:tей) с оl,ранll ченны\l и

l]o,J\lOn(lIOc,|,яNlll зltоровья Koj I-]Ie.]{ilic\l обесllсчивitс.t,ся IIpcjtoc,l,aBjlcIlиc учсбttых,

.lc|(lltIoll Itых материа.[ов в элек,гронном виде.


