профессионального образования» .
2.2 Обучение данной категории лиц осуществляется по сокращенным
профессиональным образовательным программам. Для реализации
профессиональных
образовательных
программ
образовательным
учреждением самостоятельно разрабатывается и утверждается учебный
план на основе действующей программы подготовки специалистов
среднего звена по конкретной специальности с учетом предыдущего
среднего профессионального образования.
2.3 Сроки приема заявлений, порядок проведения приемных
испытаний и зачисления определяется общими правилами приема в
колледж.
3. Учебная деятельность
3.1 Учебный процесс организуется в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по соответствующим специальностям.
3.2 ИМК путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия
студентам для
освоения
реализуемых в нем
образовательных
программ соответствующей специальности.
3.3 С учетом потребностей и возможностей личности при обучении
в сокращенные сроки по индивидуальным планам учебный процесс может
организовываться в различных формах, отличающихся объемом
обязательных занятий преподавателя со студентами: с отрывом от
производства (очная, дневная форма) и без отрыва от производства (очнозаочная, вечерняя форма). Допускается сочетание этих форм.
3.4 Сроки обучения, учебный план, календарный учебный график
определяются учебным заведением, утверждаются директором колледжа.
3.5 Учебный процесс может осуществляться в течение всего
календарного года.
3.6 Для реализации образовательных программ устанавливаются
основные виды учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие,
лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа,
производственная практика, преддипломная практика.
3.7 Объем обязательных аудиторных знаний не должен превышать 36
часов в неделю за период теоретического обучения. В указанный объем не
входит внеаудиторная работа (консультации, дополнительные занятия).
3.8 Сроки проведения различных видов занятий и производственного
обучения определяются календарным учебным графиком, утвержденным
руководителем колледжа.
3.9 Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и
контроля успеваемости разрабатывается учебным заведением на основе

учебных планов.
3.10 Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения,
по специальностям, родственным ранее полученному СПО, может быть
сокращен за счет перезачета общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных
дисциплин, общепрофессиональных дисциплин (с учетом профиля
специальности), изученных профессиональных
модулей
и
междисциплинарных курсов, уменьшения объема производственной
(профессиональной) практики.
3.11 Для лиц, принятых на обучение по сокращенным программам,
осуществляется перезачет дисциплин (профессиональных модулей,
междисциплинарных
курсов),
этапов
производственной
(профессиональной практики (далее - перезачет) по личному заявлению
обучающегося в порядке, установленном ИМК.
Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили
предыдущие СПО в течение последних пяти лет.
Для остальных категорий лиц перезачет возможен только на основе
аттестации ранее полученных знаний в соответствии с Государственными
требованиями по избранной специальности.
Сроки перезачета и график работы ЦМК по перезачету
устанавливается директором колледжа.
3.12 Перезачет оформляется приказом по ИМК. В приказе
указываются
перечень
и
объемы
перезачтенных
дисциплин
(профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) и этапов
производственной (профессиональной) практики с оценкой или зачетом (в
соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной
рабочим учебным планом по конкретной специальности с нормативным
сроком обучения), а также объявляется срок обучения по
индивидуальному учебному плану сокращенной подготовки.
Приказ может определять график ликвидации академической
задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к
обучению по индивидуальному учебному плану.
Записи о перезачтенных дисциплинах
(профессиональных
модулях, междисциплинарных курсах) вносятся в зачетные ведомости.
При переводе студента в другое
ССУЗ или отчислении до
завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена
записи о перезачтенных дисциплинах (профессиональных модулях,
междисциплинарных курсах) вносятся в академические справки.
При оформлении диплома о среднем профессиональном
образовании перезачтенные дисциплины (профессиональные модули,
междисциплинарные курсы) вносятся в приложение к диплому в полном
объеме.
3.13 Студент, выполнивший все требования учебного плана,

допускается к итоговой государственной аттестации, по результатам
которой решается вопрос о выдаче ему документа о среднем
профессиональном образовании заявленной подготовки и присвоении
квалификации. Государственная итоговая
аттестация проводится
согласно
приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования"
3.14 Учебное заведение выдает выпускникам диплом о среднем
профессиональном образовании государственного образца и приложение к
диплому, в котором содержатся оценки по изученным дисциплинам,
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам , а также объем
изученных дисциплин, профессиональным модулям, междисциплинарным
курсам в соответствии с учебным планом по специальности по полному
сроку обучения.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1 Контингент обучающихся формируется из числа лиц, имеющих
определенный завершенный уровень профессионального образования,
путем заключения договора колледжа с учреждением здравоохранения или
физическим лицом.
4.2 Обязательства сторон, в том числе формы взаимной
ответственности, определяются договором.
4.3 Студентам, обучающимся в сокращенные сроки по
индивидуальным программам, выдается студенческий билет и зачетная
ведомость.
4.4
Права
и
обязанности
обучающихся
определяются
законодательством РФ, Уставом колледжа, правилами внутреннего
распорядка и иными, предусмотренными Уставом ИМК, локальными
актами.
4.5 За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных
Уставом колледжа обязанностей, правил внутреннего распорядка к
студентам, обучающимся по индивидуальным планам, могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из
колледжа. Порядок отчисления определяется Уставом колледжа.
5. Организация и контроль за реализацией обучения
5.1 Координацию обучения в целом осуществляет директор колледжа.
5.2 Контроль за реализацией данной формы обучения и его качеством
осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе.
5.3 Планирование и организация учебно-воспитательного процесса,

