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1 Наименование 

 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в 

Перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного 

документа Положение об организации учебного процесса в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» (далее по тексту Положение). 

           Документ вводится в действие с момента утверждения. 

 

2 Область применения 

 

              Настоящее Положение определяет требования к организации и регулированию 

учебного процесса в ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

(далее по тексту Техникум) по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Используется в работе заместителя директора по учебной работе, заведующих 

учебных частей отделений, председателей предметно-цикловых комиссий, преподавателей, 

мастеров производственного обучения и других заинтересованных работников техникума. 

Действие настоящего положения распространяется на обучающихся всех форм 

обучения (очное, заочное, очно-заочное). 

 

3 Нормативные ссылки 

 

               В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об образовании в 

Республики Бурятия»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543; 

 ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь;  

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ISO 9001–2015 Системы 

менеджмента качества. Требования. 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 
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4 Термины и определения  

 

В настоящем Положении применяют следующие термины и их определения в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 (ИСО 9000:2000): 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –  физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий 

 

5 Обозначения и сокращения  

 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ГБПОУ «БРИТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

СПО – среднее профессиональное образование 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ТОП-50 – перечень 50 наиболее востребованных профессий 

 

6 Общие положения 

 

6.1 Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по специальностям и 

профессиям.  

6.2 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям и профессиям устанавливаются сроки получения среднего 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.  

6.3 Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется основными профессиональными образовательными 

программами среднего профессионального образования, реализуемыми в техникуме и 

должно обеспечивать получение квалификации, указанной в ФГОС по специальности или 

профессии.  
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6.4 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

6.5 Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются Техникумом.  

6.6 Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются Техникумом по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования.  

6.7 Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

6.8 Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования могут реализовываться Техникумом как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации.  

6.9 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

6.10 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования Техникумом применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий.  

6.11 Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.  

6.12 Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся, которая регламентируется 

локальными нормативными актами Техникума и Министерства образования и науки 

Российской Федерации.   

6.13 Техникум ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, и с учетом требований рынка труда и экономики региона.  

6.14 В Техникуме образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

6.15 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными Техникумом 
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учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми в 

Техникуме составляются расписания учебных занятий по каждой специальности или 

профессии среднего профессионального образования.  

6.16  К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие основное общее либо среднее общее образование.  

6.17  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.  

6.18   Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

6.19  Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей 

образовательной программы.  

6.20  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 дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической 

направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

(модулей).  

6.21 Если  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего 

профессионального  образования  в  рамках  одного  из  видов  профессиональной  

деятельности предусмотрено  освоение  основной  программы  профессионального  обучения  

по  одной или нескольким рабочим профессиям, то по результатам освоения 

профессионального модуля образовательной программы среднего  профессионального  

образования,  который  включает  в  себя  проведение  практики, обучающийся  по  

результатам  квалификационных  экзаменов  получает  свидетельство  о присвоении  разряда,  

квалификации.  Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 

работодателей.  

6.22 При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

Техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

6.23 Лица, имеющие квалификацию рабочего или служащего 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.  

6.24 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Техникума.  
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6.25 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

7 Порядок учебного процесса 

 

7.1 Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 

учебного года может переноситься Техникумом при реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по очно-заочной форме обучения не более чем на 

один месяц, по заочной форме обучения – не более чем на три месяца.  

7.2 Утверждение учебных планов, графика учебного процесса, временного 

расписания на первый семестр осуществляется учебной частью согласно Приложения А.  

Составление и утверждение постоянного расписания на 1 семестр осуществляется после 

утверждения тарификации образовательного учреждения. Составление и утверждение 

расписания на 2 семестр осуществляется в последней декаде декабря. 

7.3 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения составляет 54 академических часа в неделю – по ФГОС 3+ и 36 академических 

часов – по ФГОС ТОП-50, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

7.4 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часа в неделю.  

7.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по очно- заочной и заочной форме 

составляет 160 академических часа.  

7.6 Учебный процесс обеспечивается учебной документацией, утверждаемой 

ежегодно.  

7.7 Согласно графика (Приложение А) утверждаются рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик; календарно-

тематические планы; контрольно-оценочные средства по дисциплинам, профессиональным 

модулям, учебным и производственным практикам. 

7.8 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, выполнение 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом, устанавливаемые по 

решению методического или педагогического советов. 

7.9 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В Техникуме занятия проводятся парами, 

продолжительностью 1 час 30 минут, обязательным является перерыв между учебными 

парами - не менее 10 минут. 

7.10 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности 

(разделение на подгруппы по информатике, иностранному языку, лабораторные работы) и 

отдельными обучающимися (обучение по индивидуальным учебным планам, консультации).  
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Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций. 

7.11 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Техникумом самостоятельно. 

7.12 Контрольные срезы успеваемости обучающихся проводятся три раза в год: 

входной контроль по общеобразовательным дисциплинам - в сентябре, текущий контроль по 

всем дисциплинам и междисциплинарным курсам - в ноябре и марте. Утверждение 

материалов для проведения контрольных срезов производится согласно Приложению А. 

7.13 Примерная тематика для курсового проектирования (курсовой работы), 

графики проведения, а также материалы для проведения экзаменов квалификационных, 

приказы о составе комиссий экзаменов квалификационных на год, графики промежуточной 

аттестации и экзаменационные материалы утверждаются по графику (Приложение А). 

7.14 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году не должно превышать 8, а количество зачетов – 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

7.15 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими образовательных программ, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

7.16 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

7.17 Формы  государственной  итоговой  аттестации,  порядок  проведения  

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 

Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования". 

7.18 Примерная тематика выпускных квалификационных работ утверждается в 

срок, не позднее чем за 2 недели до начала производственной практики. Приказы на 

закрепление тем и руководителей выпускных квалификационных работ, задания для 

выпускных квалификационных работ, график предзащиты выпускных квалификационных 

работ подписываются согласно Приложения А. 

7.19 К проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 



 
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

   

СМК ПЛ 02/2-01-

2017 

Положение об организации учебного процесса в ГБПОУ «БРИТ» 

Версия 2 

 

Изменения 0 Экземпляр 1   Стр. 8 из 20 

 
 

7.20 График проведения и Приказ о составе комиссии государственной итоговой 

аттестации создается в срок согласно Приложения А. 

7.21 Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. Приказ о допуске к государственной итоговой 

аттестации создается в срок, согласно Приложения А. 

7.22 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом 

установленного образца о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. 

7.23 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим при государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

техникумом. 

7.24 Документ об образовании, представленный при поступлении в техникум, 

выдается из личного дела лицу, окончившему обучение по образовательной программе, 

выбывшему до окончания обучения по образовательной программе, а также обучающемуся 

и желающему поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При 

этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

7.25 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

индивидуального обучения по индивидуальному учебному плану либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Техникуме.  

 

8 Порядок отчётности 

 

8.1 Отчёты о проведённых контрольных срезах формируются заведующими 

учебными частями и сдаются заместителю директора по учебной работе в сроки: входной 

контроль – первая декада октября; текущий контроль – третья декада ноября и марта. 

8.2 Отчёты о выполнении выпускных квалификационных работ предоставляются 

руководителями ВКР заместителю директора по учебной работе в сроки: для руководителей 

обучающихся, завершающих обучение в январе текущего года – в первой декаде февраля; 

для руководителей обучающихся, завершающих обучение в июне текущего года – в третьей 

декаде июня.  

8.3 Предоставление отчётов за семестр по подразделениям проводится в рамках 

педагогического совета, заседания которого назначаются на январь и июнь. 
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9 Заключительные положения 

 

9.1 Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами приема, решаются 

Приемной комиссией т в соответствии с действующим законодательством. 

9.2 В настоящие Правила приема могут вноситься изменения, которые подлежат 

опубликованию на официальном сайте Техникума, а также подлежат размещению на 

информационных стендах, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил приема. 

 

10 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД 

 

В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации и законодательство Республики Бурятия, в настоящий локальный нормативный 

акт вносятся соответствующие изменения. 

 

11 Лист внесения изменений и дополнений в НД 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифров

ка подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиро

ванных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

сетка организационных мероприятий по организации учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 31 с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 30 с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 31

Корректировка и 

утверждение  тарификации 

на следующий учебный год

Утверждение 

графика учебного 

процесса

Утверждение 

новых/отредактированных 

РП Утверждение КТП;  

Утверждение 

новых/отредактированных 

КИМов и КОСов

Утверждение 

материалов для 

проведения 

контрольных 

срезов в 1 семестре

Составление и 

утверждение 

расписания на 1 

семестр 

Утверждение примерной 

тематики ВКР

Утверждение планов 

работы на год по 

направлениям

Приказ на состав комиссий 

экзаменов 

(квалификационных)

Приказ на 

закрепление тем и 

руководителей ВКР

Утверждение заданий 

на ВКР

Утверждение графика 

экзаменов 

(квалификационных) на 

год

Утверждение материалов 

для проведения экзамена 

(квалификационного)

Утверждение 

примерной тематики 

КП/КР

август сентябрь октябрь

с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 30 с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 31

Утверждение графика 

предзащиты ВКР

Приказ на закрепление 

тем и руководителей 

ВКР Утверждение графика ГИА

Утверждение графика 

промежуточной 

аттестации за 1 семестр

Утверждение заданий 

на ВКР

Приказ на состав комиссии 

ГИА

Утверждение 

экзаменационных 

материалов 1 семестра

Составление и утверждение 

расписания на 2 семестр 

ноябрь декабрь
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с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 31 с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 28 с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 31

Утверждение примерной 

тематики ВКР

Предоставление отчетов 

по ВКР

Утверждение материалов 

для проведения 

контрольных срезов во 2 

семестре

Проведение 

контрольных срезов

Проведение 

контрольных срезов

Предоставление отчетов за 

1 семестр по 

подразделениям

Приказ по допуску к ГИА

с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 30 с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 31 с 1 по 10 с 11 по 20 с 21 по 25

Утверждение УП на 

следующий 

учебный год

Составление примерной 

тарификации на 

следующий учебный год

Утверждение 

экзаменационных 

материалов 1 семестра

Утверждение графика 

предзащиты ВКР

Утверждение 

графика ГИА

Предоставление 

отчетов за 2 семестр 

по подразделениям

Предоставление 

отчетов по ВКР

Отчеты по 

проведенным 

контрольным 

срезам 

Утверждение графика 

промежуточной аттестации 

за 1 семестр

Приказ на состав 

комиссии ГИА

Приказ по допуску к 

ГИА

июнь

январь февраль март

апрель май
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