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1. Общие положения 

  

1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее – Положение) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении образования 

Новосибирской области «Куйбышевский политехнический колледж» (далее - 

Колледж) разработано в соответствии с  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

- приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  программам профессионального обучения»,  

- приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186  «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов», 

- локальными актами Колледжа, Уставом ГБПОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический колледж». 

2. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический 

колледж» по указанным в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – СПО), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Колледж реализует следующие основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

— программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

– ППКРС); 

— программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

4. ППКРС по профессиям, указанным в лицензии, реализуются по очной 

форме обучения, а ППССЗ по специальностям, указанным в лицензии – по очной 

и (или) заочной форме обучения. 

5. Настоящее Положение принято с учётом мнения студенческого совета 

колледжа (протокол от 01.02.2021г. № 15) и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от 01.02.2021г. 

№ 01). 
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2. Основные задачи 

 

2.1. Настоящее Положение направлено на решение следующих задач: 

— организация единого целенаправленного процесса воспитания и 

обучения, приобретения студентами знаний, умений, навыков и формирование 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

определенных трудовых функций по реализуемым в Колледже образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

— обеспечение целостной и квалифицированной реализации содержания 

образовательных программ СПО (далее ОП СПО) по 

профессиям/специальностям среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и законодательства Российской 

Федерации об образовании. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к организации образовательной деятельности по 

реализуемым в Колледже профессиям и специальностям устанавливаются 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Колледже допускает сочетание  

различных форм получения образования и форм обучения. 

3.3. Образовательные программы, реализуемые в Колледже, включают в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

3.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными Колледжем учебными планами, календарными учебными 

графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми Колледжем составляются 

расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования. 

3.5. Учебный план образовательных программам СПО определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

3.6. Освоение образовательных программам СПО предусматривает 

проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении образовательных программ среднего профессионального образования 
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или отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической 

подготовки. 

3.7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются Колледжем с учетом включенных в 

примерные образовательные программы среднего профессионального 

образования примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы. 

3.8. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.9. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования Колледжем может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.10. Используемые при реализации образовательных программ методы и 

средства обучения, образовательные технологии, не должны наносить вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

3.11. Образовательные программы СПО по каждому уровню и профилю 

обучения разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно на 

основе ФГОС СПО по реализуемым профессиям и специальностям, а также с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.12. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы с учетом 

развития науки и техники, культуры, экономики, технологий, пожеланий 

работодателей, предложений научно-педагогических кадров. 

3.13. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС СПО на основе 

примерных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей. При 

отсутствии примерных программ по отдельным дисциплинам, 

профессиональным модулям, в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

отношении формирования необходимого объема знаний, умений, 

профессиональных навыков, разрабатываются рабочие (авторские) программы, 

утверждаемые в установленном порядке согласно локальным актам Колледжа. 

3.14. Сроки освоения соответствующих образовательных программ СПО 

(продолжительность обучения) определяются ФГОС СПО по реализуемым в 

колледже профессиям и специальностям. 

3.15. Прием на обучение по ППКРС и ППССЗ в Колледж осуществляется 

по заявлениям лиц в соответствии с локальным нормативным актом. 
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3.16. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования. 

3.17. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги в сфере 

образования по удовлетворению потребностей личности в получении 

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии и по удовлетворению потребностей общества в 

квалифицированных кадрах и специалистах со средним профессиональным 

образованием. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставляемых образовательных услуг, которые 

Колледж обязан оказывать бесплатно для населения. 

3.18. Воспитательные задачи Колледжа, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в 

совместной учебной, творческой, производственной и общественной 

деятельности студентов и преподавателей. Повседневное руководство учебной и 

воспитательной работой в учебной группе осуществляется классным 

руководителем. 

4. Осуществление образовательной деятельности 

4.1. Колледж осуществляет образовательную деятельность по профессиям 

и специальностям СПО на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, полученной в порядке, установленном 

действующим законодательством, а также по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

4.2. Образовательный процесс в Колледже ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

4.3. Граждане Российской Федерации имеют право получать бесплатное 

СПО в Колледже, если образование данного уровня получается впервые. 

Получение среднего профессионального образования по ППССЗ 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. 

4.4. 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. 
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Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

необходимых для получения обучающимися среднего общего образования, в 

течение срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

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 образовательной 

программы среднего профессионального образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 

4.5. 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. 

4.6. Количество граждан, принимаемых на первый курс Колледжа для 

обучения за счет средств бюджета Новосибирской области, и структура их 

приема определяются в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг, разрабатываемым на основе контрольных цифр приема, 

устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

4.7. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек, за 

исключением случаев, установленных разделом 5 настоящего Положения. 

Исходя из специфики Колледжа учебные занятия могут проводится с группами 

обучающихся меньшей численностью и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы 

обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

4.8. Учебный год в колледже начинается с 1 сентября, если этот день 

приходится на выходной, то в таком случае учебный год начинается в 

следующий за ним рабочий день, и заканчивается согласно учебному плану 
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конкретной основной профессиональной образовательной программы по 

профессии/специальности СПО и форме получения образования. Начало 

учебного года на 1 курсе по заочной форме обучения может переноситься 

Колледжем на более поздний срок, но не более чем на три месяца. 

4.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения основных профессиональных образовательных программ СПО 

определяются ФГОС СПО по соответствующим профессиям и специальностям. 

4.10. Реализация учебного плана соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии или 

специальности осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком на весь период обучения. 

4.11. Календарным учебным графиком по годам обучения (курсам) 

определяются сроки теоретического обучения, каникул, практик, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, а также 

предусматривается деление учебного года на два семестра, в течение которых 

осуществляется теоретическое обучение, закрепление теоретических знаний и 

получение профессиональных компетенций в процессе прохождения учебной и 

(или) производственной практик. 

4.12. На основании учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы СПО по профессии/специальности составляется 

расписание учебных занятий, утверждаемое директором Колледжа. Расписание 

занятий составляется диспетчером учебной части в строгом соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком. 

4.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, 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 учебной деятельности, определенные учебным 

планом и календарным планом воспитательной работы. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

4.14. Основным документом учета работы учебной группы является 

журнал учебных занятий. В журнале учебных занятий педагогические работники 

ведут учет часов теоретических занятий, выполнения студентами лабораторных, 

практических и курсовых работ (проектов), установленных учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы 

СПО по профессии или специальности. Заполнение журнала учебных занятий 

регламентируется локальным нормативным актом. 

4.15. Начало и окончание учебных занятий в Колледже регламентируется 

локальным нормативным актом. 
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4.16. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия по одной учебной дисциплине 

проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов.  

Расписание занятий предусматривает наличие перерывов между парами не 

менее 10 минут. Для отдыха и приема пищи организуется перерыв между 2 и 3 

парой не менее 25 минут.  

В расписание занятий при отсутствие преподавателя по уважительным 

причинам (командировка, болезнь преподавателя, праздничные дни и др.) 

диспетчером учебной части оперативно вносятся изменения (по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе). Предварительное 

расписание на начало учебного года составляется до 29 августа, окончательный 

вариант расписания разрабатывается до 10 сентября и 15 января соответственно 

по полугодиям. 

Занятия в Колледже могут проводиться по двухсменному режиму. 

4.17. 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 двух недель в зимний период при сроке получения среднего 

профессионального образования один год и 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. 

4.18. Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

4.19. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает проведение практики обучающихся. Практика 

студентов является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы СПО по реализуемым в Колледже профессиям и 

специальностям. Она представляет собой вид образовательной деятельности, 

максимально приближенной к профессиональной, обеспечивающей практико-

ориентированную подготовку студентов в мастерских (лабораториях) Колледжа 

или в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем 
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в соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы СПО по профессии или специальности. 

4.20. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей основной профессиональной образовательной 

программы СПО в соответствии с ФГОС СПО, приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся», программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем. 

4.21. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным 

нормативным актом. 

Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации студентов. Контроль или проверка 

процесса и результатов обучения, уровня сформированности знаний является 

обязательным компонентом образовательного процесса. 

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. 

4.22. При реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, в котором по одному из 

видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего, по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной программы 

среднего профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. Получение обучающимися профессионального обучения 

по профессии рабочего, должности служащего в рамках ОП СПО завершается 

сдачей квалификационного экзамена. 

 4.23. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 
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Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, 

классов, категорий). 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Колледж самостоятельно устанавливает образцы выдаваемого 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, и определяют 

порядок их заполнения и выдачи. При определении порядка заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в нем также 

предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 

свидетельства. 

4.24. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию. 
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Содержание, организация и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по ППКРС и ППССЗ в Колледже регламентируются 

приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», а также локальным 

нормативным актом. 

4.25. 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. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы СПО 

и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении (Приложение 

1) или о периоде обучения (Приложение 2) по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Колледжем. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

4.26. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 

образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию бесплатно. 
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4.27. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 

образования. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.28. Студент имеет право на перевод внутри Колледжа с одной 

образовательной программы и (или) формы получения образования на другую в 

порядке, определяемом локальным нормативным актом. 

Локальным нормативным актом также регламентируется перевод студента 

из Колледжа в другую образовательную организацию, восстановление для 

обучения в Колледже, отчисление из Колледжа. 

Порядок зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

студентом колледжа в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, регламентируется локальным нормативным актом колледжа. 

4.29. Студент имеет право на переход с платного обучения на бесплатное 

при наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств бюджета 

Новосибирской области, в порядке, установленном локальным нормативным 

актом.  

4.30. За невыполнение учебных планов, неисполнение предусмотренных 

Уставом Колледжа обязанностей, нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Колледжа, приказов и распоряжений директора Колледжа, к 

студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом.  

4.31. Студенты имеют право сочетать работу с обучением в Колледже, что 

документально оформляется по заявлению студента и утверждается приказом 

директора. 

Такие студенты получают возможность осваивать основную 

профессиональную образовательную программу в режиме свободного 

посещения, который предусматривает освоение ими теоретического материала 

самостоятельно при обязательной отработке практических занятий. Для данной 
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категории студентов организуется обучение по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном локальным нормативным актом. 

Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО 

допускается для следующих категорий лиц: 

— имеющих СПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или начальное профессиональное образование, полученное 

до вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— имеющих СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

— имеющих высшее образование любого уровня; 

— имеющих достаточный уровень практической предшествующей 

подготовки и опыт работы. 

4.32. Отношения Колледжа, студентов и (или) их родителей (законных 

представителей) регламентируются Уставом Колледжа, локальными 

нормативными актами Колледжа. 

4.33. Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему образовательную 

организацию, выбывшему до окончания образовательной организации, а также 

обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную 

организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная 

копия документа об образовании. 

4.34. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

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. 

 

5. Особенности осуществления образовательной деятельности, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

5.1. 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего  
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Приложение 1 

 
Министерство образования 

Новосибирской области 

государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области 

 

«Куйбышевский 

политехнический колледж» 

 

ОГРН 1025406827753 

ИНН 5447101872 КПП 

545201001 

 

№_______________________ 

«_____» __________ 202_ г. 

 

632382 Россия, 

Новосибирская область, г. 

Куйбышев, ул. Закраевского, 

ул., д. 104, Тел.: 8(38362) 22-

097 

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана 

_________________________________, дата рождения: 

«_____» __________ _____ г., в том, что он(а) действительно 

обучается в  государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Куйбышевский политехнический 

колледж» в группе ________ по профессии (специальности) 

_________________________ по основным образовательным 

программам на ____ курсе, форма обучения  - очная  с 

_________  (приказ о зачислении № ______ от  __________) по 

__________. 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор колледжа ______________  

Заведующая учебной частью ______  
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Приложение 2 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Дата рождения 

 

Документ о предшествующем уровне образования 

 

 

 

 

 

 

Поступил в  

                  Приказ о зачислении № ___ от  ________ года 

Завершил обучение в 

                  Приказ об отчислении № ___ от  ________ 

года 

 

 

 

 

 

 

 

                 Форма обучения: 

 

                  Специальность: 

 

 

 

Курсовые проекты: 

 

Учебная практика:  

 

Производственная практика: 

 

 

 
 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

«Куйбышевский 

политехнический 

колледж» 

 

 

СПРАВКА О 

ПЕРИОДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

(регистрационный 

номер) 

 

 

(дата выдачи) 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 

 

Секретарь ______ 

 

 

 

М.П. 
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Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин 

Общее 

количество 

часов 

Отметка 

1 курс 1 семестр 

 

1. Наименование  

2. Наименование 

3. Наименование 

4. Наименование 

 

1 курс 2 семестр 

 

1. Наименование (экзамен) 

2. Наименование 

3. Наименование 

4. Наименование 

 

2 курс 3 семестр 

 

1. Наименование (экзамен) 

2. Наименование (экзамен) 

3. Наименование  

4. Наименование  

 

Всего часов теоретического обучения: 

В том числе аудиторных: 

 

  

 

 

 

 

 

 


