Положение
о Порядке организации и осуществлении образовательной деятельности в
техникуме
1.Общие положения
Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об
образовании в Российской Федерации", требованиями ФГОС СПО,
Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам СПО», Уставом
техникума, локальными правовыми актами техникума.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и
осуществления образовательной деятельности в техникуме.
1.3. Образовательная деятельность в ДМТ осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.4. Формы получения образования в техникуме определены ФГОС СПО по
специальности 060101 Лечебное дело и ФГОС СПО по специальности
060501
Сестринское
дело.
Образовательные
программы
самостоятельно разрабатываются с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ и утверждаются
техникумом.

1.1.

2. Управление техникумом
2.1.Управление техникумом осуществляется в соответствии
с
законодательством РФ и его Уставом и строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.
2.2. В техникуме создается выборный представительный орган – Совет
техникума, который осуществляет общее руководство деятельностью
техникума и способствует эффективному и качественному его
функционированию.
2.3. Педагогический и методический советы, цикловые методические
комиссии
направляют
и
координируют
образовательную,
воспитательную и научно-методическую деятельность педагогического
коллектива.
2.4. Непосредственное оперативное руководство техникумом осуществляет
директор. В пределах своей компетенции он издает приказы и
распоряжения, обязательные для всех работников и студентов.
2.5. Директор техникума осуществляет управление как сам непосредственно,
так и через администрацию и педагогических работников техникума.

2.6. В состав администрации техникума помимо директора входят его
заместители, главный бухгалтер.
2.7. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления техникумом и при принятии
техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, создаются студенческие советы и советы родителей.
2.8. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органа управления техникумом определена Уставом техникума.
3. Компетенция, права, обязанности и ответственность администрации
3.1.Техникум
обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской
Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Уставом техникума.
3.2.Техникум свободен в определении содержания образования, с учетом
требований ФГОС СПО, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым образовательным
программам.
3.3. К компетенции администрации техникума относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития техникума;
8) прием обучающихся в техникум;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при

реализации ФГОС СПО.
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
14) обеспечение в общежитии необходимых условий для проживания
иногородних обучающихся;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников техникума;
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и
(или) о квалификации;
18) установление требований к одежде обучающихся;
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в техникуме и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта техникума в сети
"Интернет";
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Техникум вправе вести в соответствии с законодательством Российской
Федерации творческую деятельность, предусмотренную Уставом
техникума, вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания техникума деятельность, в том числе
осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время.
3.5. Техникум обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
образовательной организации.
3.6. Техникум несет ответственность, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не
в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников техникума.
3.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
нарушение
требований
к
организации и осуществлению образовательной деятельности техникум
и его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
4. Организация и осуществление образовательной деятельности
4.1. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение
обучающихся.
4.2. Учебный план образовательной программы 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.
4.3. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, основанные на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.
4.4. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся запрещается.
4.5. Образовательная программа предусматривает проведение практики
обучающихся. Положение о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы утверждено Министерством образования и
науки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013г.

4.6.Техникум ежегодно обновляют образовательные программы с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
4.7. К освоению образовательных программ в техникуме допускаются лица,
имеющие образование не ниже основного общего, среднего общего
образования или имеющие начальное общее образование.
4.8. 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.
4.9. 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. Обучающиеся, получающие среднее
профессиональное
образование
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы
на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с
изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и
социально-экономической
направленности
(профиля),
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин
(модулей).
4.10. 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.
4.11. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы.
4.12. В процессе освоения образовательной программы в техникуме
обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность
каникул не менее двух недель в зимний период и не менее десяти
недель в учебном году.
4.13. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
4.14. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового
проекта (работы) практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
4.15. 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.
4.16. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек.
Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия
могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на
подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в виде лекций.
4.17. Освоение образовательной программы, 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 техникумом,
который самостоятельно устанавливает систему оценок при
промежуточной аттестации.
4.18. 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.
4.19. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной.
4.20. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план, проходят итоговую аттестацию.
4.21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в
техникуме,
выдается диплом о среднем профессиональном
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей
профессии
или
специальности
среднего
профессионального
образования.
4.22. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим
часть
образовательной
программы
среднего
профессионального образования и (или) отчисленным изтехникума,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому техникумом.
4.23.
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.
4.24. Документ об образовании, представленный при поступлении в
техникум, выдается из личного дела лицу, окончившему техникум,
выбывшему до окончаниятехникума, а также обучающемуся и
желающему поступить в другую образовательную организацию, по
его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия
документа об образовании.
5. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (по востребованности)
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.
5.2. 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.
5.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
5.4. Образовательными организациями должны быть созданы специальные
условия для получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
5.5.
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 групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

образовательных
программ
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья.
5.6. В целях доступности получения среднего профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
образовательной организацией обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети
Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и
веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации,
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения
самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с
учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
5.7. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так
и в отдельных классах, группах или в отдельных образовательных
организациях.

5.8. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе устанавливается до 15 человек.
5.9. При получении среднего профессионального образования обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. С учетом
особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление
учебных, лекционных материалов в электронном виде.
6. Информационная открытость техникума
6.1. Техникум формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет".
6.2. Техникум обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания техникума, об учредителе, о месте нахождения
техникума, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления техникумом;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах;
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
и)
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности. (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
специальности, финансируемые за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;
о) о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) Устава техникума;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности техникума.
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
3) отчета о результатах самообследования.
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению техникума и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

