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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ (п. 2 Ст. 17), 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования могут осваиваться в различных формах 

получения образования, различающихся объемом обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися и организацией 

образовательного процесса в очной, очно-заочной (вечерней) или заочной 

форме.  

Формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а 

также нормативные сроки освоения профессиональной образовательной 

программы по конкретной специальности определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

является единым и обязательным для всех форм обучения, в том числе 

заочной формы. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, применяют Перечень профессий среднего 

профессионального образования и Перечень специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденный приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29  октября 2013 г. № 1199. 

Письмом  Минобразования РФ от 30.12.1999  N 16-52-290 ин/16-13 

 даны для практического применения рекомендации по организации 

учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»  (Текст документа 

по состоянию на июль 2011 года). 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Настоящий Порядок является обязательным для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 



общеобразовательные предметы с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока 

освоения соответствующей образовательной программы. 

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). 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. 

N 31 внесены изменения в пункт 29 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  слова «25 - 30 человек» заменить словами 

«не более 25 человек». 

   Сокращена численность студентов в учебной группе, формируемой в 

организации среднего профессионального образования. Максимальное 

количество - 25 человек. ( Ранее устанавливалось 25-30 человек). 

При проведении лабораторных и практических занятий следует 

руководствоваться письмом Минобразования России от 05.04.99. № 16-52-

58ин/16-13 «О рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных и практических занятий в образовательных 

учреждениях СПО»; при выполнении курсового проекта (работы) по 

дисциплине, профессиональному модулю - письмом Минобразования 

России от 05.04.99. № 16-52-55ин/16-13 «О рекомендациях по 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования». (Текст документа по состоянию на июль 2011).  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. N 291  утверждено Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования". 

Производственная (практика преддипломная) реализуется в объёме, 

предусмотренном для очной формы обучения, согласно положению о 

производственной (практике квалификационной) ГБОУ СПО «Кемеровского 

аграрного техникума».   

 При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. 



Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации.  

Совершенствуя формы и методы организации обучения необходимо 

учитывать утвержденный  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 января 2014 г. N 2 Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" и Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 "Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий". 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 г. N 36 утвержден Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

Студентам, выполняющим график учебного процесса, предоставляется 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Форма действующей справки – вызова для дополнительных 

оплачиваемых отпусков определена  Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1368 "Об утверждении формы 

справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования". 

Итоговая аттестация, завершающая освоение   основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, основных профессиональных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных профессиональных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с положением об Государственной (итоговой) аттестации в 

ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум», разработанном на основании  

Приказа  Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

 N 968  "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. 

N 74 внесены изменения в вышеназванный Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 



  Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную 

(итоговую аттестацию), выдаётся диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца и приложение к нему. 

 При оформлении и выдаче государственных документов о среднем 

профессиональном образовании следует руководствоваться Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. N 531 "Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему". 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 

2013 г. N 1243  внесены изменения в приказ N 531. 
Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов определено Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г.  N 1186 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 

ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» осуществляет учебную  

деятельность в соответствии с нормативными документами, разработанными 

на основе действующего законодательства и нормативных актов 

Министерства образования и науки РФ,  типовых документов с учетом 

региональных условий и особенностей учебного заведения. 

 

 

 

 

 


