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Положение об организации образовательного процесса

1. Общие положения

1.1.Настоящий порядок разработан на основе:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. №

273-ФЭ;

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464).

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования (утвержденного приказом 

Министерства образования Российской федерации от 18.04.2013 года № 291);

Устава БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

1.2. Образовательный процесс - совокупность учебно-воспитательного и 

самообразовательного процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и 

развития личности в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами.



Понятие более широкое чем учебный или педагогический процесс, т.к. отражает 

совокупность реалий, относящихся к образованию и так или иначе сопряжены с 

прохождением восходящих ступеней образовательной лестницы.

1.3. Основные функции образовательного процесса:

• образовательная функция предполагает формирование стимулирующего направления и 

опыта практической познавательной деятельности;

• воспитательная функция предполагает развитие определенных качеств, свойств и 

отношений человека.

• развивающая функция предполагает становление и развитие психических процессов, 

свойств и отношений человека.

1.4. Основные принципы организации и функционирования образовательного процесса:

• целостный подход к обучению;

• непрерывность;

• целенаправленность;

• интеграция и дифференциация совместной деятельности педагогов и воспитанников;

• природосообразность.

• культуросообразность.

• воспитание в деятельности и в коллективе.

• последовательность и систематичность в обучении и воспитании.

• единство и адекватность управления и самоуправления в педагогическом процессе.

1.5. В классическую структуру образовательного процесса входит шесть компонентов.

• цель -  выработка педагогом и учеником конечного результата взаимодействия.

• принципы -  определение основных направлений.

• содержание -  часть опыта поколений.

• методы -  действия педагога и учащихся.

• средства -  способы работы с содержанием.

• формы -  логическая завершенность процесса.

2. Организация учебного процесса

2.1. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. К освоению



образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 

допускаются лица, имеющие начальное общее образование.

2.2. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования.

2.3. Учебная деятельность в Колледже осуществляется в дневной форме на государственном 

языке Российской Федерации.

2.4. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы.

2.5. Формы и методы проведения промежуточной аттестации закреплены в «Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся».

2.6. Освоение образовательных программ, реализуемых Колледжем, завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.

2.7. Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного процесса 

в Колледже, являются основные профессиональные образовательные программы, 

ежегодно обновляемые с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.

2.8. Основные профессиональные образовательные программы включают:

• календарный учебный график;

• учебный план на учебный год;

• рабочие программ учебных дисциплин, модулей и практик;

• программы итоговой государственной аттестации;

• фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям;

• методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание



и обучение обучающихся.

2.9. Использование методов, форм и средств обучения, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2.10. Образовательная деятельность в Колледже организуется в соответствии с

расписанием занятий, которые утверждаются директором Колледжа и размещаются на 

информационном стенде и официальном сайте колледжа.

2.11. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются 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.

2.12. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, консультация), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом.

2.13. Формы организации и реализации образовательного процесса.
Формы, направленные на теоретическую подготовку:

• урок;

• лекция;

• семинар;

• практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и 

истории музыки);

• самостоятельная работа обучающихся;

• коллоквиум;

• консультация;

• различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний;

Формы, направленные на практическую подготовку:

• индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по

исполнительским дисциплинам;

• мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;

• академические концерты;

• учебная практика;



• реферат;

• проектная деятельность;

• исследовательская деятельность;

• показы, конкурсы, выставки;

• выпускная квалификационная работа.

3. Организация социокультурной среды.

3.1. В Колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента 

образовательного процесса.

3.2. Цель воспитательной работы: духовно -  нравственное самоопределение молодого

человека, вступающего в жизнь, воспитание специалиста, способного реализовать свой

потенциал в условиях современного общества, с активной гражданской позицией.
3.3. Воспитательная работа колледжа построена по основным направлениям деятельности,

обеспечивающим разностороннее развитие студентов:

• духовно -  нравственное воспитание;

• гражданско-патриотическое;

• семейное;

• спортивно-оздоровительное,

• эстетическое;

• вовлечение обучающихся в концертную, исследовательскую, просветительскую и 

иные виды деятельности.

3.4. Структуру воспитательной системы колледжа составляют:

• заместитель директора по воспитательной работе;

• классные руководители;

• кураторы групп;

• педагог-психолог, социальный педагог;

• преподаватели, мастера производственного обучения;

• родители обучающихся.

3.5. Результативность воспитательной работы обеспечивается:

• классным руководством;

• организацией психолого-консультационной и профилактической работы;

• социальной поддержкой студентов;

• поощрением студентов за успехи в учебе, общественной и концертно-творческой 

деятельности.



• созданием условий для возможности самовыражения, самореализации, повышение 

ответственности обучающихся через систему самоуправления;

4. Контроль образовательного процесса

4.1. Цель контроля образовательного процесса -  выявление положительных и отрицательных 

сторон в учебной, методической, воспитательной работе с целью дальнейшего повышения 

качества предоставляемых услуг.

4.2. Контроль в Колледже осуществляют:

• директор;

• заместители директора по учебной, научно-методической, воспитательной, 

правовой и административной работе;

• заведующие отделениями;

• методическая служба;

• заведующие предметно-цикловыми комиссиями;

• заведующий учебной частью/секретарь учебной части;

• кураторы/классные воспитатели.


