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1. Общие положения  

1.1. Положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального обучения, в  том  числе  для  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья в БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж» 

(далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

− Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

− Приказом Министерства образования и науки   РФ от 14.06.2013 года 

№ 464 «Порядок организации и осуществления  образовательной  деятельности  

по  образовательным программам среднего профессионального образования»;   

− Приказом Министерства образования и науки   РФ от 18.04.2013 года 

№292 «Порядок организации и осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным  программам профессионального обучения»;  

− Приказом  Министерства образования и науки   РФ  от  18.04.2013  

года  №  291  «Об  утверждении Положения  о  практике  обучающихся,  

осваивающих  основные профессиональные  образовательные  программы  

среднего профессионального образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки   РФ от 01.07.2013 года 

№499 «Порядок организации и осуществления  образовательной  деятельности  

по  дополнительным профессиональным программам»;  

− Приказом Министерства образования и науки   РФ от 23.07.2013 года 

№611 «Порядок формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования»;  

− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденным приказом  

Минобрнауки  России от 17.05.2012 г. №413; 

− Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»; 

− Уставом БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж». 

1.3. Образовательная  деятельность  –  это  реализация  одной  или 

нескольких  образовательных  программ  и  осуществление  воспитания 

обучающихся.  

1.4. Основными задачами образовательной деятельности в Колледже 

являются:  

− создание  необходимых  условий  для  удовлетворения  потребности 

личности в получении среднего профессионального образования, конкретной 

специальности, профессии  соответствующего  уровня  квалификации,  

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;  
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− удовлетворение  потребности  общества  в  квалифицированных 

кадрах со средним профессиональным образованием;  

− формирование  общей  культуры  личности  обучающихся,  их 

адаптация к жизни в обществе;  

− воспитание гражданственности и любви к Родине.  

1.5. Образовательную  деятельность  возглавляет  заместитель директора 

по учебной работе.  

1.6. Образовательная  деятельность  осуществляется  на  основании 

лицензии и государственной  аккредитации  в  порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Организация и порядок проведения учебного процесса  

2.1. Основные профессиональные образовательные программы (далее - 

ОПОП) осваиваются в очной, заочной формах, различающихся объемом 

обязательных  занятий  педагогического  работника  с  обучающимися  и 

организацией образовательного процесса.   

2.2. Согласно  лицензии  на  право  осуществления  образовательной 

деятельности Департамента образования Вологодской области от 29 января 2016 

года регистрационный № 8965 серия 35Л01 №0001549 в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»  реализуются основные 

профессиональные образовательные программы среднего  профессионального  

образования (далее  -  ОПОП  СПО).  

Перечень ОПОП СПО представлен в Приложении1. 

2.3. ОПОП СПО включают в себя учебный план, календарный учебный 

график,  рабочие  программы  учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся.   

Колледж ежегодно обновляет ОПОП СПО  (в  части  состава  дисциплин, 

модулей,  установленных  БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» в 

учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин/модулей, 

программ учебной и производственной практики, а также  методических  

материалов,  обеспечивающих  реализацию соответствующих  образовательных  

технологий  с  учетом  запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы, в рамках 

установленных ФГОС СПО.  

2.4. Учебный план ОПОП СПО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

2.5. Формы  получения  образования  и  формы  обучения  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования 

определяются  соответствующими  федеральными  государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) (Приложение 1).  

Сроки  обучения  в  Колледже  по  ОПОП  устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом форм  обучения,  
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образовательных  технологий  и  особенностей отдельных категорий 

обучающихся.  

2.6. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными в Колледже учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных 

занятий по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств  обучения,  образовательных  технологий,  наносящих  вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается.   

2.7. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в заочной форме обучения 

- не более чем на три месяца. 

2.8. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального 

образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

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

в зимний период. 

2.9. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки  в  год  при  освоении  ОПОП  в  заочной  форме  составляет  160 

академических часов.   

2.10. Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час 

устанавливается  продолжительностью  45  минут.   

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю.  

2.11. Численность  обучающихся в  учебной  группе  по  очной форме 

получения образования устанавливается не более 25 человек. В Колледже могут 

проводится учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными  обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных 

занятий в виде лекций. Проведение лабораторных и практических  занятий 

производится в соответствии с Положением о планировании, организации и 

проведении лабораторных и практических занятий в БПОУ ВО  «Вологодский 

строительный колледж». 
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2.12. Учебная и производственная практика обучающихся Колледжа 

регулируется Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж». 

2.13. Колледж  самостоятельно  выбирает  систему  оценок,  формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации  обучающихся. 

Количество  экзаменов  в  процессе  промежуточной  аттестации 

обучающихся по очной и заочной формам получения образования 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.  

2.14. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной 

и осуществляется: 

 по аккредитованным программам в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»; 

 по неаккредитованным программам в соответствии с Положением о 

проведении итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

неаккредитованным образовательным программам среднего 

профессионального образования (при наличии реализуемых 

неаккредитованных программ). 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

2.15. Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Колледж,  выдается  из  личного  дела  лицу,  окончившему  Колледж, 

выбывшему до окончания Колледжа, а также обучающемуся и желающему 

поступить в другое образовательное учреждение, по его заявлению. При этом в 

личном деле остается заверенная копия документа об образовании.  

2.16. После  прохождения  итоговой  аттестации  обучающимся 

предоставляются  по  их  заявлению  каникулы  в  пределах  срока  освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования.   

2.17. Обучающийся  имеет  право  на  перевод  в  Колледже  с  одной 

образовательной  программы  и  (или)  формы  получения  образования  на 
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другую в порядке, определяемом Положением о порядке перевода, 

восстановления, отчисления студентов в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж», Положением о порядке и случаях перехода студентов БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж», с платного обучения на бесплатное. 

2.18. Обучающийся имеет право на перевод в другое среднее специальное 

учебное  заведение,  реализующее  образовательную  программу 

соответствующего  уровня,  при  согласии  этого  среднего  специального 

учебного заведения и успешном прохождении им аттестации.  

Перевод обучающегося из Колледжа в другое среднее специальное 

учебное заведение  осуществляется  в  соответствии  с  порядком,  

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2.19. обучающийся имеет  право  на  восстановление  в  Колледже  с 

сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 

которой он обучался до отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест.  

Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

Колледжа,  а  также  приема  для  продолжения  обучения  лица,  ранее 

обучавшегося  в  другой образовательной организации  и отчисленного  из  нее 

до  окончания  обучения,  определяются  Уставом Колледжа, Положением о 

порядке перевода, восстановления, отчисления студентов в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж».  

2.20. За восстановление или прием для продолжения обучения (после 

отчисления из другого среднего специального учебного заведения), перевод с 

одной образовательной программы и (или) формы получения образования на 

другую и из одной образовательной организации в другую плата  не  взимается,  

если  лицо  получает  среднее  профессиональное образование впервые за счет 

бюджетных ассигнований.  

2.21. Порядок отчисления студентов из Колледжа определяется 

Положением о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов в БПОУ 

ВО «Вологодский строительный колледж».  

 

3. Содержание образовательной деятельности  

3.1. При реализации образовательных программ СПО в Колледже может  

применяться  форма  организации  образовательной  деятельности, основанная  

на  модульном  принципе  представления  содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий.   

3.2. Основными видами учебной деятельности обучающихся являются 

учебное  занятие  (урок,  практическое  занятие,  лабораторное  занятие, 

консультация,  лекция,  семинар),  самостоятельная  работа,  выполнение 

курсового  проекта  (работы)  (при  освоении  программ  подготовки 

специалистов  среднего  звена),  практика,  а  также  другие  виды  учебной 

деятельности,  определенные  учебным  планом.   

3.3. В образовательном процессе Колледжа, в целях реализации 

компетентностного подхода используются активные и интерактивные формы 
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проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) 

в сочетании с внеаудитоторной работой для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.4. Лекция является одним из важнейших видов учебной работы и 

составляет основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать 

систематизированные основы научных знаний по учебной дисциплине/модулю, 

определив акценты на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция 

должна стимулировать активную познавательную  деятельность  обучающихся, 

способствовать формированию у них творческого мышления.  

3.5. Лекция читается,  как  правило,  для  всей  учебной  группы.  Для  

чтения отдельных лекций могут приглашаться ведущие ученые  и специалисты 

из научных и образовательных учреждений. Для чтения лекции преподаватель 

готовит рабочие материалы (план-конспект лекционного занятия¸ наглядные, 

иллюстративные  материалы,  в  том  числе  с  использованием  технических 

средств  обучения).   

Урок (по типам) проводится, как правило, при изучении сложных 

вопросов, требующих активной обратной связи, оперативного закрепления 

знаний.  Для проведения урока преподаватель составляет план-конспект, готовит 

необходимое учебно-лабораторное оборудование для обеспечения содержания 

урока.   

3.6. Семинарское  занятие  проводится  с  целью  углубления  и 

закрепления знаний, полученных на лекциях в процессе самостоятельной работы  

над  учебной  и  научной  литературой.  Содержание  семинарского занятия 

должно соответствовать основным дидактическим единицам учебной 

дисциплины/модуля,  и  быть  направлено  на  интеграцию  ранее  приобретенных 

знаний.  Его  организация  и  содержание  должны  обеспечивать  обмен 

мнениями, творческое обсуждение учебного материала, в том числе в форме 

дискуссии  по  рассматриваемым  вопросам,  максимальную  мыслительную 

активность обучающихся на протяжении всего занятия. Семинарское занятие 

может  содержать  решение  практических  и  профессиональных  задач, 

проведение пробных экзаменов и контрольных работ по плану занятия. Для 

проведения  занятия  преподавателем  составляется  план  подготовки  и 

проведения  семинарского  занятия.  Таким  образом,  семинарское  занятие 

может быть как теоретическим, так и практическим видом обучения по 

усмотрению преподавателя.  

3.7. Практические, лабораторные занятия и деловые игры проводятся в 

соответствии с Положением о планировании, организации и проведении 

лабораторных и практических занятий в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж»; Положением об активных и интерактивных формах обучения в БПОУ 

ВО «Вологодский строительный колледж». 

3.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация в  Колледже 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж».   
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3.9. Консультации для обучающихся по всем формам обучения 

составляют из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Консультация  является  одной  из  форм  руководства  работой 

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного 

материала. Консультации проводятся преподавателем учебной 

дисциплины/модуля в соответствии  с  объемами  консультационного  времени,  

отведенного  на данный  предмет.  По  форме  проведения  консультации  могут  

быть индивидуальными и групповыми, проводятся в ходе изучения 

дисциплины/модуля (текущие консультации) и перед промежуточной 

аттестацией (консультации к экзамену), фиксируются преподавателем в журнале 

учебных занятий.   

3.10. Самостоятельная работа  по  учебной  дисциплине, 

междисциплинарному курсу (далее – МДК), профессиональному модулю 

производится в соответствии с Положением о планировании и организации 

самостоятельной работы обучающихся БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж». 

3.11. Разработка курсовой работы (проекта) регулируется Положением об 

организации выполнения и зашиты курсовой работы (проекта)по 

профессиональному модулю, дисциплине студентами БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж». 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

педагогические работники  (и их представители) Колледжа. 

4.2. Прием на обучение в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» производится в соответствии с:  

− Правилами приема на обучение в бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Вологодской области 

«Вологодский строительный колледж»; 

− Положением об оказании платных образовательных услуг в БПОУ 

ВО «Вологодский строительный колледж»;  

− Государственным заданием; 

− Уставом Колледжа;  

− Настоящим положением.  

4.3. Обучающиеся имеют право на:  

− бесплатное получение среднего профессионального образования в 

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными 

стандартами,  в  том  числе  по  индивидуальному  учебному  плану  и 

ускоренному курсу обучения;  

− свободный выбор формы получения среднего профессионального 

образования;  

− получение  дополнительных  (в  том  числе  платных) 

образовательных услуг (на основе договора);  
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− бесплатное  пользование  библиотечно-информационными 

ресурсами библиотеки, культурно-спортивными базами Колледжа;  

− участие  в  управлении  Колледжа  в  соответствии  с  порядком, 

установленным  настоящим  Уставом  и  локальными  актами  БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»;  

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

− перевод  в  другое  образовательное  учреждение,  реализующее 

образовательную программу среднего профессионального образования, при 

согласии последнего.  

4.4. Обучающиеся обязаны:  

− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

− выполнять требования Устава БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж», Правила внутреннего распорядка студентов БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж», Правила внутреннего распорядка в 

общежитии БПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж»; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

− бережно относиться к имуществу Колледжа. 

4.5. Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а 

также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 

участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается.  

4.6. Привлечение  обучающихся  без  их  согласия,  согласия  их 

родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному 

учебными  программой  и  планами,  запрещается,  за  исключением  случаев 

самообслуживания.  

4.7. Обучающиеся  обеспечиваются  стипендиями  в  соответствии  с 

законодательством РФ и Вологодской области.  

4.8. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного  общего  образования  осуществляется  с  одновременным получением  

обучающимися  среднего  общего  образования  в  пределах соответствующей 

образовательной программы Колледжа.  

4.9. Обучающиеся,  получающие  среднее  профессиональное 

образование  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих изучают  

общеобразовательные  предметы  одновременно  с  изучением 
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общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 

течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы.   

4.10. 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  курсов,  дисциплин 

(модулей)  гуманитарной  и  социально-экономической  направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей).   

4.11. Обучающиеся,  получающие  среднее  профессиональное 

образование  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена, 

осваивают  профессию  рабочего  (одну  или  несколько)  в  соответствии  с 

перечнем  профессий  рабочих,  рекомендуемых  к  освоению  в  рамках  

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования,  в 

соответствии  с  федеральными  государственными  стандартами  по 

специальности среднего профессионального образования.   

4.12. Родители (законные представители) имеют право:  

− выбирать формы обучения, защищать законные права и интересы 

ребенка, принимать участие в управлении Колледжем;  

− обращаться к работникам Колледжа  по вопросам, касающимся 

образовательного процесса обучения их детей;  

− получать  полную  информацию  об  оценке  знаний,  умений, 

навыков, а также о критериях этой оценки своих детей;   

− защищать законные права и интересы обучающихся;  

− присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении 

обучающихся;   

− участвовать в управлении, избирать и быть избранным в Совет.  

4.13. Родители (законные представители) обязаны:  

− воспитывать своего ребенка;  

− своевременно вносить  плату  за  предоставляемые  услуги,  согласно 

заключенным с БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» договорам;  

− извещать классного руководителя группы о причинах отсутствия 

ребенка на занятиях;  

− соблюдать требования Устава БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж», Правила внутреннего распорядка студентов БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж», Правила внутреннего распорядка в 

общежитии БПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж»; требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают порядок регламентации 

образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа; 

− возмещать  ущерб,  причиненный  Колледжу,  незаконными 

действиями своего ребенка.  
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5. Контроль учебного процесса  

5.1. Контроль учебного процесса в Колледже проводится с целью 

установления:  

− соответствия  организации  и  содержания  учебного  процесса 

требованиям  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих 

образовательную деятельность Колледжа;  

− качества  подготовки  специалистов,  уровня  овладения 

обучающимися  профессиональными  знаниями,  умениями  в  ходе 

теоретического и практического обучения;  

− качества реализации рабочих учебных планов и программ;  

− качества организации самостоятельной работы обучающихся;  

− соответствия  материально-технического  обеспечения  учебных 

занятий и состояния учебно-лабораторной базы требованиям;  

− состояния  учебной  дисциплины/модуля  во  время  проведения  

учебных занятий,  выполнения  обучающимися  и  преподавателями  правил  

внутреннего распорядка.  

 

6. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

6.1. 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.  

Обучение  по  образовательным  программам  среднего профессионального  

образования  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  

осуществляется  на  основе  образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных  при необходимости для 

обучения вышеназванных обучающихся.   

6.2. Обучение  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  осуществляется  Колледжем  с  учетом  особенностей 

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния 

здоровья таких обучающихся.   

6.3. В Колледже должны созданы специальные  условия для получения  

среднего  профессионального  образования  обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Под  специальными  условиями  для  получения  среднего 

профессионального  образования  обучающимися  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  понимаются  условия  обучения,  воспитания  и 

развития  таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных  учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов, 

специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение  
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групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий, обеспечение доступа в 

здание Колледжа и другие  условия, без которых невозможно  или  затруднено  

освоение  образовательных  программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

6.4. Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах, группах.   

Численность  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья в 

учебной группе составляет до 15 человек.  

6.5. При  получении  среднего  профессионального  образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  или  иная  учебная 

литература.  

С  учетом  особых  потребностей  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  Колледж  предоставляет  учебные,  лекционные 

материалы в электронном виде. 

 

7. Методическое обеспечение образовательного процесса  

7.1. Методическая  работа  является  одним  из  основных  видов 

деятельности  администрации  и  преподавательского  состава  Колледжа, 

которая  направлена  на  сопровождение  и  повышение  качества 

образовательного процесса.  

7.2. Основными  направлениями  методической  работы  в  Колледже 

являются:  диагностическое,  информационно-аналитическое, организационно-

методическое.   

7.2.1.  Содержание  информационно-аналитического  направления 

деятельности  предполагает  проведение  анализа  качества  учебно-

воспитательного  процесса  и  определение  перспектив  развития 

образовательного  пространства  БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж».  

Реализация данного направления деятельности организуется в 

соответствии с планом  методической  деятельности  на  учебный  год.  

7.2.2.  Организационно-методическое  направление  деятельности 

предполагает  разработку  и  осуществление  мероприятий  по 

совершенствованию управления образовательным процессом и организации 

труда преподавателей; разработку и обсуждение рабочих учебных планов, 

рабочих  программ  учебных  дисциплин/МДК  и  других  документов 

планирования  учебного  процесса;  разработку  и  обсуждение  методик 

преподавания  и  содержания  учебно-методических  пособий,  создание частных  

методик,  средств  методического  обеспечения  образовательного процесса  по  

дисциплинам/МДК;  внедрение  в  образовательный  процесс новых  

образовательных  технологий,  изучение  и  обобщение  передового опыта 

педагогической и методической работы; разработку мероприятий по 

совершенствованию самостоятельной работы обучающихся.  
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7.3. Методическая  работа  организуется  в  соответствии  с  планами 

деятельности  педагогических  работников  Колледжа  и  предполагает 

реализацию определенных форм работы в течение всего учебного года в 

соответствии  с  планами  деятельности,  утвержденными  Директором Колледжа.  

По  учебным  дисциплинам  (циклам  дисциплин, модулей)  в  Колледже созданы 

предметные цикловые комиссии (далее – ПЦК).  

7.3.1. Проведение заседаний ПЦК не реже 1 раза в месяц. Целью ПЦК 

является анализ состояния и определения содержания деятельности по 

оптимизации содержания образовательного процесса и его методического 

обеспечения.  Деятельность  ПЦК  осуществляется  в  соответствии  с 

комплексным планом  сроком на учебный год, утвержденным не позднее, чем за 

неделю до начала учебного года. Организация работы ПЦК Колледжа 

проводится в соответствии с Положением. 

7.3.2. Совещания ПЦК Колледжа проводятся с целью организации 

текущего контроля реализации планов методической работы педагогических 

работников БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», координации 

совместной методической  деятельности  и  ее  корректировки.  В  работе  

совещания принимают участие заместитель директора по стратегическому 

планированию, заведующие отделениями, педагоги-организаторы, председатели 

ПЦК.  

7.3.3.  Организация  научно-методических  конференций,  семинаров, 

лекций  по  методике  обучения  и  воспитания,  тенденциям  развития  СПО 

проводятся  в  соответствии  с  планом  методической  работы  Колледжа  на 

учебный  год.  В  мероприятиях  принимают/могут  принимать  участие  все 

педагогические работники образовательного учреждения.  

7.3.4.  Проведение  показательных,  открытых  и  пробных  занятий 

преподавателей, взаимных посещений учебных занятий, которые проводятся 

преподавателями в соответствии с планами индивидуальной деятельности на 

учебный год.   

Открытые занятия проводятся с целью изучения и обобщения опыта 

преподавания, а также оказания помощи преподавателям. Непосредственно 

после  проведения  открытого  занятия  должен  проводиться  его  анализ,  в 

процессе  которого  участниками  открытого  занятия  отмечаются  его 

положительные  стороны  и  недостатки,  определяются  предложения  по 

совершенствованию деятельности преподавателя.   

Показательные  занятия  проводятся  наиболее  опытными 

преподавателями  и  имеют  целью  продемонстрировать  наилучшую 

организацию и методику проведения занятий, передать положительный опыт 

преподавания,  порядок  применения  методов,  приемов  и  современных 

технических средств обучения.  

Открытые  и  показательные  занятия  могут  проводиться преподавателем  

в  рамках  прохождения  процедуры  аттестации педагогических  и  руководящих  

работников.   

7.3.5. Организация обучающих семинаров для преподавателей в целях 

организации  профессиональной  подготовки  и  ее  совершенствования,  в 
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особенности начинающих преподавателей, не реже одного раза в месяц в течение 

учебного года.   

Планирование  обучающих  семинаров  проводится  в  рамках перспектив 

деятельности Колледжа.  

 7.3.6.  Работа  библиотеки  осуществляется  в  течение  года  с  целью 

организации информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  Содержание  и  организация  деятельности  библиотеки 

регламентируется  Положением  о  библиотеке  БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» и Правилами пользования  библиотекой  Колледжа  и  

планом  работы  на  учебный  год.  

Промежуточные результаты работы библиотеки заслушиваются на Совете 

руководства Колледжа, итоговые - на педагогическом совете Колледжа.  

7.3.7. Работа учебных кабинетов осуществляется преподавателями под 

руководством заведующего кабинетом в течение всего учебного года.  

Методическая  деятельность  учебного  кабинета  организуется  с  целью 

совершенствования методики преподавания по учебным дисциплинам/МДК, 

модулям, конкретного  цикла,  обеспечения  качества  самостоятельной  работы 

обучающихся, а также стимулирования интереса учащихся к изучению учебных 

дисциплин, МДК, модулей, а также определения перспектив развития учебно-

лабораторной базы.  

7.3.8. Методическая работа преподавателей организуется в течение 

учебного года с целью совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин/МДК, модулей и проводится в соответствии с индивидуальными 

планами деятельности на учебный год.   

− Содержание  методической  работы  преподавателя  направлено  на 

составление  УМК,  в  соответствии  с  Положение  об  учебно-методическом 

комплексе дисциплин и профессиональных модулей  Колледжа, разработку  

и  совершенствование  содержания  рабочих  программ преподаваемых 

учебных дисциплин/МДК, их методического обеспечения, согласно  

соответствующим  положениям;   

− составление  методических указаний, рекомендаций и пособий в целях 

оптимизации учебного процесса;  

− разработку и реализацию плана работы по стимулированию познавательной 

активности  обучающихся;  участие  в  мероприятиях  с  целью 

совершенствования профессионального педагогического мастерства.  

7.3.9. Методическая работа специалистов Колледжа осуществляется в 

течение учебного года и направлена на совершенствование содержания 

образовательного  процесса,  определение  и  обобщение  передового 

педагогического  опыта,  фиксацию  результатов  деятельности  в  изданиях 

педагогической периодической печати, докладов о результатах работы на 

совещаниях и советах, обучающих семинарах Колледжа,  а  также  на  

составление  методических  пособий  и  тематических сборников.  

7.4. Методическая  работа  планируется  отдельным  разделом  в 

комплексном плане Колледжа на учебный год. Оперативное руководство и 

контроль реализации содержания методической работы преподавателями и 
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специалистами в течение учебного года осуществляет заместитель директора по  

стратегическому планированию.  Промежуточные  и  итоговые  результаты 

методической работы заслушиваются на педагогическом совете Колледжа.  

 

8. Научная работа  

Научная  работа  является  одним  из  основных  видов  деятельности Колледжа 

и должностной (функциональной) обязанностью руководящего и 

педагогического  состава.  Она  проводится  в  целях  повышения  научного 

уровня  и  качества  учебного  процесса  и  решения  актуальных  научных 

проблем по широкому спектру наук и профилю Колледжа.  

Научная работа в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Департамента образования Вологодской 

области, Уставом Колледжа, локальными актами.   

 

9. Платные образовательные услуги  

9.1. К  платным  образовательным  услугам,  предоставляемым 

Колледжем населению, а также обучающимся, относятся:   

− углубленное  изучение  предмета  (изучение  специальных 

дисциплин/модулей  сверх  часов  и  сверх  программы  по  данной    

дисциплине/модулю, предусмотренной учебным планом);  

− различные  курсы:  по  подготовке  к  поступлению  в  Колледж, 

повышению квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых 

специальностей);   

Сопутствующие услуги:  

− информационно-консультационные;  

− обеспечение питанием;  

− обеспечение проживания;  

− услуги по физическому воспитанию и развитию;  

− организация  досуговой  деятельности,  включая  проведение 

театрально-зрелищных,  спортивных,  развлекательных  и  праздничных 

мероприятий;  

− производство  и  реализация  печатной  продукции,  связанной  с 

образовательным  процессом,  обучающимся  и  заинтересованным 

потребителем.  

9.2. Размер компенсации дополнительных образовательных платных 

услуг  определяется  сметой  расходов  в  каждом  конкретном  случае, 

утверждаемой Директором Колледжа.   

9.3. Платные  образовательные  услуги  всех  видов  Колледж 

предоставляет  по  личному  заявлению  лица,  желающего  получить 

дополнительные  образовательные  услуги.  Стоимость  платных 

образовательных услуг определяется на договорной основе с оформлением 

договора.  

9.4. Предоставление платных образовательных услуг регламентируются 

Положением об оказании платных образовательных услуг. 
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10. Взаимоотношения  

Для  организации  образовательной  деятельности  необходимо 

взаимодействие всех структурных подразделений Колледжа.   
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Приложение 1 

Перечень образовательных программ, 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 
 

№ 

п\п 

К
о

д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

й
, 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

е
й

 и
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
й

 п
о

д
го

то
в
к
и

 Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

В
и
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Норматив-

ный срок 

освоения 

1 2 3 4 6 7 8 

1.  21.02.04 Землеустройство Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист-

землеустроитель 

основная 4г.6мес. 

2.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник основная 2г.10мес. 

3г.10мес. 

 

3.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Старший техник основная 4г.10мес. 

4.  08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник основная 3г.10мес. 

5.  08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник основная 2г.10мес. 

3г.10мес. 

6.  08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Старший техник основная 4г.10мес. 

7.  15.01.05 Сварщик 

(электросварочные   

газосварочные работы) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

основная 2г.10мес. 

8.  08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Штукатур 

Маляр 

строительный 

основная 2г.10мес. 

9.  08.01.05 Мастер столярно – 

плотничных и 

паркетных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Столяр 

строительный 

Плотник 

основная 2г.10мес. 
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Стекольщик 

10.  08.01.14 Монтажник санитарно – 

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Монтажник 

санитарно – 

технических 

систем и 

оборудованмия 

оборудования 

Электрогазосварщик 

основная 2г.10мес. 

11.  08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Электросварщик 

ручной сварки 

Каменщик 

основная 2г.10мес. 

12.  29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Столяр 

Сборщик изделий 

из древесины 

основная 2г.10мес. 

13.  35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Станочник 

деревообрабатыва

ющих станков 

основная 2г.10мес. 

14.  21.02.05 Земельно – 

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

земельно – 

имущественным 

отношениям 

основная 2г.10мес. 

15.  43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству 

основная 2г.10мес. 

3г.10мес. 

16.  35.02.03 Технология 

деревообработки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник – технолог основная 2г.10мес. 

3г.10мес. 

17.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированно

й сварки 

плавлением 

основная 2г.10мес. 

18.  09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по 

информационным 

системам 

основная 3г.10мес. 
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