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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1. Настоящий «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО Оренбургский 
ГАУ» (далее Порядок) разработан в соответствии с МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-
2011). 
 
2. Введен в действие решением ученого совета ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ                         
от «26» февраля 2014г. протокол №6. 
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

 
Настоящий Порядок предназначен для введения единых требований к организации и осу-
ществлению образовательной деятельности по образовательным программам СПО в 
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (далее - университет) и его филиалах по всем формам 
обучения. Порядок регулирует процесс организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО, в том числе особенности организа-
ции образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Требования Порядка обязательны для всех структурных подразделений университета, 
реализующих образовательные программы СПО (образовательные программы подготовки 
специалистов среднего звена). 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 
Устав ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ; 
Положения о филиалах ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ. 
МС ИСО 9000:2008 (ГОСТ ISO 9000-2011) «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» 
МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы менеджмента качества. Требования» 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Порядке СМК использованы термины и определения в соответствии с МС 
ИСО 9000:2008 (ГОСТ ISO 9000-2011) «Системы менеджмента качества. Основные поло-
жения и словарь». 
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4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
 
В настоящем Порядке использованы следующие обозначения и сокращения: 
ИСО – международная организация по стандартизации; 
МС – международный стандарт; 
УИКО – управление инноваций и качества образования; 
СМК – система менеджмента качества; 
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ – федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государст-
венный аграрный университет»; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 
 
 
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
5.1.1. Среднее профессиональное образование может быть получено в учебных структур-
ных подразделениях университета, в том числе в филиалах университета. 
 
5.1.2. Формы обучения по образовательным программам СПО, реализуемые университе-
том, определяются соответствующими ФГОС СПО. 
 
5.1.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
 
5.1.4. Сроки получения среднего профессионального образования устанавливаются в со-
ответствии с ФГОС СПО, с учетом различных форм обучения, образовательных техноло-
гий и особенностей отдельных категорий обучающихся.  
 
5.1.5. Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 
определяется образовательными программами СПО, которые также обеспечивают полу-
чение квалификации. 
 
5.1.6. Образовательные программы СПО самостоятельно разрабатываются структурными 
подразделениями университета, осуществляющими подготовку по образовательным про-
граммам СПО, в соответствии с «Порядком разработки и утверждения основных профес-
сиональных образовательных программ среднего профессионального образования в 
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ», утвержденным решением ученого совета университе-
та. 
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5.1.7. В университете образовательная деятельность по образовательным программам 
СПО организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными 
учебными графиками. Расписание учебных занятий составляется на основании утвер-
жденных учебных планов и календарных учебных графиков по каждой специальности 
СПО, в соответствии с требованиями «Порядка составления расписания учебных занятий, 
зачетно-экзаменационных сессий и работы комиссии по итоговой (государственной ито-
говой) аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания в ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ», утвержденного решением ученого совета уни-
верситета. 
 
5.1.8. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-
менным получением обучающимися среднего общего образования в пределах соответст-
вующей образовательной программы СПО. 
 
Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки специалистов среднего зве-
на, изучают общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 
числе одновременно с изучением курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социаль-
но-экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональ-
ных курсов, дисциплин (модулей). 
 
Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки специалистов среднего зве-
на, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем про-
фессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова-
тельной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 
 
5.1.9. При получении СПО в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки по-
лучения образования могут быть изменены университетом с учетом особенностей и обра-
зовательных потребностей конкретного обучающегося. 
 
Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО, 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 пре-
делах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в соответствии с «По-
рядком организации и осуществления образовательной деятельности при ускоренном 
обучении по образовательным программам среднего профессионального образования в 
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ», утвержденным решением ученого совета университе-
та. 
 
5.1.10. Учебный год в университете начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 
с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 
при реализации образовательной программы СПО по заочной форме обучения может пе-
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реноситься университетом в соответствии с утвержденным календарным учебным графи-
ком, но не более чем на три месяца (до 1 декабря). 
 
5.1.11. В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся предоставля-
ются каникулы. 
 
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. 
 
5.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
5.2.1. В университете образовательная деятельность по образовательным программам 
СПО осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
 
5.2.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, прак-
тическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятель-
ную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также формы промежу-
точной аттестации, предусмотренные учебным планом. 
 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. 
 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академиче-
ских часов в неделю. 
 
5.2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
 
5.2.4. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Уни-
верситет вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в ви-
де лекций. При проведении всех видов занятий семинарского типа группа может разде-
ляться на две подгруппы. 
К занятиям семинарского типа относятся: семинар, практическое занятие, лабораторное 
занятие. 
 
5.2.5. В университете учебная деятельность по образовательным программам СПО осуще-
ствляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке рабочими програм-
мами дисциплин (модулей), практик. 
 
5.2.6. При реализации образовательных программ СПО запрещается использование мето-
дов и средств обучения, образовательных технологий наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся. 
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5.2.7. Освоение образовательной программы СПО, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-
провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-
щихся.  
 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся определяются «Положением о текущем контроле ус-
певаемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ», утвер-
жденным решением ученого совета университета, которое также устанавливает систему 
оценок при промежуточной аттестации. 
 
5.2.8. 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. 
 
5.2.9. Образовательная программа СПО предусматривает проведение практики обучаю-
щихся, в соответствии с «Положением о порядке проведения практики обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ», утвержденным решением ученого совета университета. 
 
 
5.2.10. Освоение образовательных программ СПО завершается итоговой аттестацией, ко-
торая является обязательной. 
 
При получении среднего профессионального образования обучающиеся, не имеющие ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индиви-
дуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию.  По имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам СПО указанные обучающиеся проходят го-
сударственную итоговую аттестацию (ГИА). 
 
Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам СПО, выдается ди-
плом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 
СПО, в соответствии с «Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем про-
фессиональном образовании и их дубликатов в ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ», утвер-
жденным решением ученого совета университета.  
 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не-
удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-
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граммы СПО и (или) отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, установленному университетом, в соответствии с «Инст-
рукцией о заполнении справки об обучении», утвержденной ректором университета. 
 
5.2.11. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразова-
ния либо обучавшиеся в других образовательных организациях по не имеющей государст-
венной аккредитации образовательной программе СПО, вправе пройти экстерном проме-
жуточную и государственную итоговую аттестацию в университете, по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе СПО, в соответст-
вии с «Порядком организации и проведения  промежуточной и государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
форме экстерната в ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ», утвержденным решением ученого 
совета университета 
 
5.2.12. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности пре-
дусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 
рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной про-
граммы СПО, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации 
по профессии рабочего проводится с участием работодателей, в соответствии с «Положе-
нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ», утвержденным решением ученого совета университета. 
 
 
5.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии 
обучающихся) 
 
5.3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации обу-
чения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптиро-
ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида (при наличии обучающихся). 
 
Обучение по образовательным программам СПО обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ СПО, адаптиро-
ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
 
5.3.2. Обучение по образовательным программам СПО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-
щихся. 
 
5.3.3. Университетом создаются специальные условия для получения среднего профес-
сионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 



ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ 

Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по программам среднего профессионального образования в 

ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ  
ОГАУ-СМК-Пр-7.5.1-02 

 

Версия: 01 Дата и время распечатки 24.02.2014. 10:30 Стр.9 из14 
 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-
риалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие ус-
ловия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 
5.3.4. В целях доступности получения среднего профессионального образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается: 
 
5.3.4.1.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 
- адаптация официального сайта университета в сети Интернет с учетом особых потребно-
стей 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 инфор-
мации о расписании лекций, учебных занятий, выполненной 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 размеще-
ния собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 
 
5.3.4.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
 
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-
альной  путем установки мониторов с возможностью трансляции субтитров; 
 
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
 
 
5.3.4.3. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, матери-
ально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного дос-
тупа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения уни-
верситета, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
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расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты 
не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
 
5.3.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 
устанавливается до 15 человек. 
 
5.3.6. При получении среднего профессионального образования обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков. 
 
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
университетом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-
тронном виде. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
 
Ответственное лицо Область ответственности 

1 2 

Специалист учебно-
методического управления 

- контроль за организацией и осуществлением образова-
тельной деятельности по программам СПО в структур-
ных подразделениях университета 

Руководители структурных под-
разделений, реализующих обра-
зовательные программы СПО 

- разработка образовательных программ СПО, кален-
дарных учебных графиков, расписания учебных заня-
тий; 
- формирование учебных групп; 
- организация промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, выдача документов об обучении, об об-
разовании и о квалификации. 

Преподаватели  

- осуществление учебной деятельности в соответствии 
с расписанием учебных занятий по утвержденным в 
установленном порядке рабочим программам дисцип-
лин (модулей), практик; 
- осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образова-
тельным программам СПО. 

 


