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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса в 

негосударственном образовательном учреждении  среднего 
профессионального образования «Таганрогский институт управления и 
экономики» (ТИУиЭ, далее – институт)  разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ,  
 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального  
образования». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – ОП СПО), в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Формы получения образования и формы обучения по ОП СПО определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

2.2. Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения СПО с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. 

2.3. Содержание СПО по каждой профессии, специальности определяется ОП 
СПО. Содержание среднего профессионального образования должно 
обеспечивать получение квалификации. 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения ОП СПО определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС СПО). 

2.5. Образовательные программы среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются институтом на основе требований соответствующих ФГОС 
СПО с учетом получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС по соответствующим 
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профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.6. При реализации ОП СПО используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

2.7. При реализации ОП СПО может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий. 

2.8. К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не ниже 
основного общего или среднего общего образования. Получение среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации 
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением 
второго или последующего среднего профессионального образования 
повторно. 

2.9. Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением 
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 
ОП СПО. 

2.10.  Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 
общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 
числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин 
(модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 
(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 
(модулей). 

2.11. 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 ОП 
СПО, в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования. 

2.12. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 
изменены институтом с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

2.13. 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 
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профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 
соответствии с индивидуальными учебными планами. 

2.14. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 
осуществляется в порядке, установленном ЛНА института. 

2.15. Учебный год в институте начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей ОП. Начало учебного года 
может переноситься институтом при реализации ОП СПО в очно-заочной 
форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 
более чем на три месяца. 

2.16. В процессе освоения ОП СПО (ППСЗ) обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул составляет от 8 до 11 недель (в том 
числе не менее 2 недель зимой). Общая продолжительность каникул  
определена во ФГОС СПО. 

2.17. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

2.18. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 
а также другие виды, определенные учебным планом. Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

2.19. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю. 

2.20. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 человек.  
Учебные занятия могут проводиться с разделением группы на подгруппы.   

2.21. Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются ЛНА института. 

2.22. 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 и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом устанавливается данным учебным планом. 

2.23. Освоение ОП СПО завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
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полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план, проходят государственную итоговую аттестацию по ОП СПО. 

2.24. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по ОП 
СПО, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 
профессионального образования. 

2.25. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть ОП СПО и (или) отчисленным из института, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому институтом. 

2.26. 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, должности служащего. Присвоение квалификации по 
профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

 

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. 

3.2. Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на основе ОП СПО, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся.   

3.3. Институтом созданы специальные условия для получения среднего 
профессионального образования 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 официального сайта института в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению; 
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 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

       2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной; 
 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 пребывание в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,  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  группах и по индивидуальным учебным планам.   

3.6. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.7. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, 
лекционных материалов в электронном виде. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
4.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

4.2.  В образовательной программе определяются: 
 планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные ФГОС, и компетенции 
обучающихся, установленные институтом дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы (в случае 
установления таких компетенций); 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 
и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
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характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

4.3.  В общей характеристике образовательной программы указываются: 
 квалификация, присваиваемая выпускникам; 
 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники; 
 направленность (профиль) образовательной программы; 
 планируемые результаты освоения образовательной программы; 
 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
4.4.  В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практика, 

аттестационные испытания, итоговая (государственная итоговая) аттестация 
обучающихся, другие виды учебной деятельности (далее вместе - виды 
учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения.  

4.5.  В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся 
с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

4.6.  В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 
видов учебной деятельности и периоды каникул. 

4.7.  Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
 наименование дисциплины (модуля); 
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Институт может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) также 
иные сведения и (или) материалы. 

4.8.  Программа практики включает в себя: 
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 
 указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 
 содержание практики; 
 указание форм отчётности по практике; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

 Организация может включить в состав программы практики также иные 
сведения и (или) материалы. 

4.9.  Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации. 
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4.10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя: 
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определяются показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

4.11. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя: 
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
4.11. Образовательная программа представляет собой комплект документов, 

который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы. Каждый компонент 
образовательной программы разрабатывается в форме единого документа или 
комплекта документов. Информация об образовательной программе 
размещается на официальном сайте института в сети "Интернет". 

4.12. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы 
осуществляется институтом самостоятельно исходя из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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4.13. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии. 

4.14. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной 
программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 
планируемых результатов обучения. В качестве унифицированной единицы 
измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 
объема образовательной программы и ее составных частей используется 
зачетная единица. Объем образовательной программы (ее составной части) 
выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная единица для 
образовательных программ, разработанных в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 
минут) или 27 астрономическим часам. 

4.15. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 
образования по образовательной программе по различным формам обучения, 
при сочетании различных форм обучения, при ускоренном обучении, срок 
получения высшего образования по образовательной программе инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
образовательным стандартом. 

4.16. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. 

 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
5.1. В институте образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
5.2. Язык образования определен в ЛНА института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.3. Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 

годы (курсы). 
5.4.  Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой 
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(государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления 
указанных каникул обучающемуся). 

5.5. Институт до начала периода обучения по ОП формирует расписание учебных 
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

5.6. Учебные занятия по ОП проводятся в форме контактной работы обучающихся с 
преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. Контактная 
работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 
внеаудиторной. 
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