
 Приложение № 1 

к приказу ГПОУ ТО "ДПК"  

                         от 01.12.2020 г. № 500    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

в государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

«Донской политехнический колледж»  

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования  

в государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

«Донской политехнический колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), локальными нормативными актами Колледжа, Уставом  ГПОУ ТО 

«ДПК». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности в государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Донской политехнический колледж»  (далее – Колледж) по указанным в лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия)  образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – ОП СПО), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Колледж реализует следующие основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования: 

— программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС); 

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

1.4. ППКРС по профессиям, указанным в лицензии, реализуются по очной форме 

обучения, а ППССЗ по специальностям, указанным в лицензии – по очной и (или) очно-

заочной форме обучения. 
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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 ОП 

СПО по профессиям/специальностям среднего  профессионального образования (далее – 

СПО) 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Колледже возможно сочетание различных форм и 

направлений получения образования. 

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 ОП СПО организуется в соответствии с 

утвержденными Колледжем учебными планами, календарными учебными графиками, 

рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной работы, в 

соответствии с которыми в Колледже  составляются расписания учебных занятий по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования. 

3.5. Учебный план ОП 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 ОП СПО предусматривает проведение практики обучающихся. 

Колледж при освоении образовательных программ среднего профессионального 

образования по реализуемым профессиям и специальностям, в том числе при освоении 

профессиональных модулей, входящих  в состав 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. Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации в соответствии с локальным нормативным актом колледжа о сетевой форме 

(Положение). 
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3.9. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.10. 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. 

3.11. Используемые при реализации образовательных программ методы и средства 

обучения, образовательные технологии, не должны наносить вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

3.12. 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 примерных образовательных 

программ.  

3.13. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы в части состава 

дисциплин и профессиональных модулей, установленных Колледжем в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, а также методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий с учетом 

развития науки и техник, экономики, технологий, пожеланий работодателей, предложений 

научно-педагогических кадров. 

3.14. 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 директором Колледжа при наличии внутренней технической экспертизы.  

3.15. Порядок разработки, утверждения программной и учебно-методической 

документации по основным профессиональным образовательным программам СПО 

регламентируется письмом  Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», методическими 

рекомендациями, разрабатываемыми и утверждаемыми Минобрнауки России и иными 

уполномоченными организациями, а также другими нормативными документами. 

3.16. Сроки освоения соответствующих образовательных программ СПО 

(продолжительность обучения) определяются ФГОС СПО по реализуемым профессиям и 

специальностям. 

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

заявлениям лиц в соответствии с локальным нормативным актом (Правила приема в ГПОУ 

ТО «ДПК»).  

3.18. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, за исключением образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 
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основного общего и среднего общего образования. 

3.19. 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. 

3.20. 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 куратором, действующим на основании 

локального нормативного акта (Положение о кураторе учебной группы ГПОУ ТО «ДПК»). 

 

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. 

          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. 

Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

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. 

Количество граждан, принимаемых на первый курс Колледжа для обучения за счет 
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средств бюджета Тульской области, и структура их приема определяются в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг, разрабатываемым на основе 

контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Учредителем.  

4.4. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек, за 

исключением случаев, установленных разделом 5 настоящего Положения.   

4.5. В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану конкретной основной профессиональной образовательной программы по 

профессии/специальности СПО и форме получения образования. Начало учебного года на 1 

курсе по очно-заочной форме обучения может переноситься Колледжем на более поздний 

срок, но не более чем на один месяц.  

         4.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

основных профессиональных образовательных программ СПО определяются ФГОС СПО по 

соответствующим профессиям и специальностям. 

4.7. Реализация учебного плана соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы СПО по профессии или специальности осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком на весь период обучения. 

4.8. 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. 

4.9. На основании учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы СПО по профессии/специальности составляется расписание учебных занятий 

на полугодие (семестр), утверждаемое директором Колледжа. Расписание занятий 

составляется диспетчером учебной части в строгом соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком. 

4.10. 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. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю. 

4.12. 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 (Положение о ведении 

журнала учебных занятий в ГПОУ ТО «ДПК»). 

4.13. Начало и окончание учебных занятий в Колледже регламентируется локальным 
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нормативным актом, утверждаемым приказом директора Колледжа после согласования с 

Советом Колледжа (Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГПОУ ТО «ДПК»).   

4.14.  Расписание занятий предусматривает наличие перерывов между лекционными и 

практическими занятиями не менее 10 минут. Для отдыха и приема пищи организуется 

перерыв между занятиями не менее 20 минут.  

При использовании сдвоенных уроков должны быть предусмотрены между ними 10-

минутные перерывы на отдых.  

В расписание занятий по уважительным причинам (командировка, болезнь 

преподавателя, праздничные дни и др.) диспетчером учебной части оперативно вносятся 

изменения (по согласованию с заместителем директора по учебной и научно-методической 

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. 

4.15. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СПО в процессе реализации основных профессиональных 

образовательных программ студентам предоставляются каникулы. Общая 

продолжительность каникул составляет не более 11 недель в учебном году, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период. 

4.16. Объем образовательной программы среднего профессионального образования 

включает все виды учебной деятельности и устанавливается федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы СПО в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю; в эту нагрузку не входит учебная и 

производственная практика, которую студенты проходят самостоятельно по месту работы с 

представлением и последующей защитой отчета. 

4.17. При проведении лабораторных и практических занятий, консультаций, учебных 

занятий по дисциплине «Иностранный язык» и другим дисциплинам, перечень которых 

указывается в пояснительной записке к учебному плану конкретной основной 

профессиональной образовательной программы СПО по профессии/специальности, а также при 

выполнении курсовой работы (курсовом проектировании), прохождении учебной практики, 

проводимой в мастерских (лабораториях) Колледжа, учебная группа может делиться на 

подгруппы (при численности  группы 20-25 человек). 

4.18. Консультации для студентов очной формы обучения предусматриваются в объеме 

100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, и не учитываются при расчете объемов учебного времени. 

Консультации для студентов очно-заочной формы обучения предусматриваются 

Колледжем в объеме 4 часа на каждого студента группы в учебном году. 

4.19. Практика студентов является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы СПО по реализуемой в Колледже профессии или 

специальности. Она представляет собой вид образовательной деятельности, максимально 

приближенной к профессиональной, обеспечивающей практико-ориентированную 
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подготовку студентов в мастерских (лабораториях) Колледжа или в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Сроки 

проведения практики устанавливаются Колледжем 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, программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Колледжем. Порядок проведения практики регламентируется локальным нормативным 

актом (Положение о практической подготовке обучающихся ГПОУ ТО «ДПК»). 

4.21. Одним из необходимых условий реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО является проверка уровня качества освоения знаний 

студентов, который должен соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

Каждый семестр завершается промежуточной аттестацией студентов с целью контроля 

знаний, умений и навыков, полученных ими в процессе обучения в течение семестра. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным нормативным 

актом (Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации студентов ГПОУ ТО «ДПК»). 

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). 

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. 

4.22. Государственная итоговая аттестация выпускника Колледжа является 

обязательной и осуществляется по окончании освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО по профессии/специальности в полном объеме. 

Содержание, организация и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по ППКРС и ППССЗ в Колледже регламентируются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 

августа 2013 г. № 968, а также локальным нормативным актом (Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников ГПОУ ТО «ДПК», обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования).  
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4.23. Колледж выдает своим выпускникам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, соответствующие документы об образовании и о квалификации по 

образцу, установленному приказом Минобрнауки России от 4 июля 2013 г. № 531 (диплом 

о среднем профессиональном образовании/диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием). 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием выдается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

— все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются 

оценками «отлично» и «хорошо»; 

— все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками «отлично»; 

— количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 

оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от 

общего количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания приказа 

об отчислении выпускника. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается 

справка об обучении (приложение 1) или о периоде обучения по образцу (приложение 2), 

самостоятельно устанавливаемому Колледжем.  

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию повторно не ранее, чем через год. 

4.24. Студент имеет право на перевод внутри Колледжа с одной образовательной 

программы и (или) формы получения образования на другую в порядке, определяемом 

локальным нормативным актом (Положение о порядке отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся в ГПОУ ТО «ДПК»). 

Указанным локальным нормативным актом также 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 (Порядок зачета ГПОУ ТО "ДПК" результатов освоения 

обучающимися учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

4.25. Студент имеет право на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств бюджета 

Тульской области, в порядке, установленном локальным нормативным актом (Положение 

о порядке и случаях перевода студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное в ГПОУ ТО 

«ДПК»). 
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4.26. 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 (Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 

обучающихся ГПОУ ТО «ДПК»). 

4.27. 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 категории студентов организуется обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным 

актом (Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении студентов ГПОУ ТО «ДПК»). 

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. 

4.28. Допускается освоение студентами основных профессиональных 

образовательных программ по двум образовательным программам.  

Обучение по одной из выбранных программ подготовки проводится согласно общему 

графику учебного процесса. Освоение второй программы обучения может осуществляться 

по индивидуальному плану. 

4.29. Колледж вправе реализовывать образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном локальным нормативным актом (Положение о применении электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в ГПОУ ТО «ДПК»). 

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

представителей) регламентируются Уставом Колледжа, локальными нормативными актами 

Колледжа. 

 

5. Особенности осуществления образовательной деятельности, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Обучение по образовательным программам СПО обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — инвалиды и лица с 

ОВЗ) осуществляется Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



10 

 

5.2. Колледж создает специальные условия для получения СПО инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 

5.3. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ вправе осваивать адаптированные 

образовательные программы, порядок разработки и реализации которых устанавливается 

локальным нормативным актом (Положение о разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования в ГПОУ ТО «ДПК»). 

5.4. Содержание СПО и условия организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

5.5. Образование инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. Численность обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ в учебной группе не может превышать 15 человек. 

5.6. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ Колледж устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

5.7. При получении СПО инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

С учетом особых потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ Колледж обеспечивает таких 

обучающихся печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья, а также обеспечивает предоставление им 

учебных и лекционных материалов в электронном виде в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами Колледжа.  
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 Приложение 1 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по ОП среднее 

профессиональное образование   в 

ГПОУ ТО "ДПК"  

 

На №  ________________  

 

                                          

                                                       Справка об обучении 

 

Выдана  _____________________________________________,  

_________ года рождения в том, что он(а) действительно обучается в 

государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Донской политехнический колледж» в группе 

______________ по профессии (специальности) 

___________________________________________________ , ____ курс, очная 

форма обучения с __________ (приказ № ______ от __________) по 

_____________. 

 

Каникулы: с ___________ по __________ . 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

Директор                                                          Т.А. Советова 

 

 

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОНСКОЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Ул. Октябрьская, д. 46,  

мкр. Центральный, г. Донской,  

Тульская область, 301764 

Тел.: (48746) 5-15-80, факс: 5-15-80 

E-mail: spo.politehdon@tularegion.ru 
http://politehdon.ru 

ОКПО 95748511, ОГРН 1067149009443 

ИНН/КПП 7114020846/711401001 

#2# 

 

 Приложение 2 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по ОП среднее 

профессиональное образование в ГПОУ 

ТО "ДПК"  

 

 

На №  ________________  

                                                 

 

СПРАВКА 

о периоде обучения 

 

Выдана  ______________________________________,  _________ года рождения 

в том, что он(а) действительно обучался-(лась) в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Донской 

политехнический колледж» по профессии (специальности) _______ 

__________________________________________________________________ очной 

формы обучения с _______20___г. (приказ № ______ от _______20___г.) по 

__________20___г. (приказ № _______ от ________20__г.) и получил(а) следующие 

итоговые оценки: 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество 

часов Оценки 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Директор                                                                              Т.А.Советова 

                                   М.П. 


