
Приложение 4 к приказу  

от 20.06.2017 № 118/1 

 

Порядок внесения обновлений  

в основные образовательные программы, реализуемые  

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

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок внесения обновлений в основные образовательные 

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

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»» (далее - колледж). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования вопросов 

организации и осуществления деятельности колледжа по обновлению основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования, 

основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП), 

индивидуальных учебных планов (индивидуальных траекторий) с целью 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений и изменений 

потребностей рынка труда и запросов работодателей для конкретизации конечных 

результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

1.3. Настоящий Порядок определяет: 

 организацию и осуществление деятельности должностных лиц колледжа 

по обновлению основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - СПО), начального общего образования 

(далее - НОО), основного общего образования (далее - ООО); 

 процедуру согласования и утверждения внесенных обновлений в 

основные образовательные программы (далее ООП), реализуемые в колледже. 

2. Организация и осуществление деятельности по обновлению ООП 

2.1. Ежегодное обновление ООП осуществляется с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, СПО к условиям реализации основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и в части образовательных программ СПО (состав дисциплин и 

профессиональных модулей в рабочих учебных планах по специальностям). 

2.2. Деятельность по обновлению ООП осуществляется рабочей группой.  

2.2.1. Состав рабочей группы утверждается приказом директора колледжа.  

2.2.2. В состав рабочей группы могут входить следующие должностные 

лица колледжа: 



 заместитель директора по общему образованию; 

 заместители директора по учебной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 юрисконсульт; 

 ведущий методист; 

 председатели предметно-цикловых комиссий, зав. отделениями. 

2.3. Деятельность рабочих групп по обновлению ООП СПО начинается с 

выявления актуальных требований рынка труда через опрос работодателей. В 

опросе могут быть затронуты общие сведения о предприятии и готовность 

организации к сотрудничеству с образовательным учреждением, перспективы 

развития предприятия (исходя из прогнозов развития отрасли) и т.д. 

2.4. Деятельность рабочих групп по выявлению запросов участников 

образовательных отношений по НОО, ООО осуществляется через запрос 

обучающихся, родителей (законных представителей). Основные моменты: 

 по формированию части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 по организации образовательного процесса; 

 по организации внеурочной деятельности; 

 по развитию индивидуальных, творческих способностей обучающихся. 

2.5. На основании проведенных опросов рабочая группа готовит 

аналитическую справку, которая включает в себя: 

 анализ проведенного опроса;  

 обоснование структуры учебного плана в части, формируемой с учетом 

запросов участников образовательных отношений; 

 обоснование структуры и содержания вариативной части ОПОП СПО; 

 обоснование распределения часов инвариантной части ОПОП по 

междисциплинарным курсам (далее - МДК) и профессиональным модулям (далее 

- ПМ); 

 характер изменений (уточнений, обновлений) содержания 

профессиональных модулей; 

2.6. Для обновления ООП рабочая группа использует объем времени, 

отведенный на вариативную часть учебных циклов, увеличивая при этом объем 

времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя 

новые дисциплины и модули в соответствии с анализом запросов участников 

образовательных отношений, потребностей работодателей и спецификой 

деятельности колледжа. 

2.7. На основе данной аналитической справки рабочая группа разрабатывает 

макеты учебных планов в соответствии со структурой примерных 

образовательных программ ФГОС НОО, ООО и содержанием вариативной части 

и распределением инвариантной части ОПОП по МДК и ПМ. 

2.8. На основе макетов учебных планов рабочая группа разрабатывает 

рабочие учебные планы, содержащие календарный график учебного процесса, 

пояснительную записку (с описанием порядка организации учебного процесса, с 

таблицей распределения часов вариативной части и описанием внесенных 



изменений в ОПОП СПО,  описанием периодичности и видов практик), 

программу государственной итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов, 

перечень предметно - методических комиссий, осуществляющих подготовку 

обучающихся по ООП. 

2.9. В случае внесения в учебный план новых учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, практик приказом директора колледжа назначаются 

ответственные за разработку соответствующих рабочих программ и 

устанавливаются сроки их разработки. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

3.2. Настоящий Порядок утверждается приказом директора колледжа и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом. 

3.3. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Настоящий Порядок 

действует до принятия нового Порядка. 

3.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии 

с наличием изменений в действующем законодательстве об образовании и 

утверждаются приказом директора колледжа. 

3.5. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Порядок 

подготавливается проект приказа, предварительно согласованный с 

юрисконсультом учреждения, передается на утверждение директору колледжа. 

 

 


