
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



взаимоотношения обучающихся, преподавателей, работников и 

администрации колледжа в ходе образовательного процесса и иной 

деятельности Колледжа регламентируется настоящим положением, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Колледже и другим 

локальными актами.  

 

1.6 Основными задачами Колледжа являются:  

- удовлетворение потребности личности в получении среднего 

профессионального образования;  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих и 

специалистах среднего звена;  

 - формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества.  

 

1.7 Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 

деятельности колледжа осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

 

1.8 Колледж имеет в своей структуре отделения и другие структурные 

подразделения, на которые распространяется действие настоящего 

Положения.  

2. СОТРУДНИКИ ГКПОУ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ  

 

2.1 К сотрудникам колледжа относятся руководящий, педагогический  

состав, обслуживающий, технический и иной персонал.  

 



2.2 Сотрудники колледжа имеют право:  

-защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

-получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материально - техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;  

бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных, учебно- методических, социально-бытовых, лечебных и 

других подразделений;  

педагоги имеют право:  

- самостоятельно выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие 

высокое качество образовательного процесса;  

- не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим, психическим и психологическим насилием над 

личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни и 

здоровья обучающихся методов обучения и воспитания.  

2.3 Сотрудники Колледжа обязаны соблюдать устав, правила внутреннего 

трудового распорядка, строго следовать профессиональной этике, 

качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации.  

2.4 Руководство колледжа создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников. Повышение квалификации педагогических 

работников проводится не реже одного раза в 5 лет. Стажировка 

педагогических работников профессионального цикла проводится в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

2.5 Руководство и педагоги проходят аттестацию в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276)  

 2.6 Нагрузка преподавателей на учебный год устанавливается при 

тарификации. Тарификация в колледже осуществляется перед началом 

учебного года. Предварительная тарификация на следующий учебный год 

производится перед окончанием текущего.  В течение учебного года нагрузка 



преподавателей может меняться в связи с производственной 

необходимостью: прием и увольнение преподавателей, личные заявлениям 

преподавателей, совпадение учебных дней с праздничными выходными 

днями и в др. случаях.  

Штатным преподавателям при тарификации устанавливается годовая 

нагрузка не более 1440 часов. В преподавательскую нагрузку включаются: 

часы аудиторных занятий (с учетом деления группы на подгруппы для 

проведения практических и лабораторных занятий); руководство 

производственной практикой; руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами; часы консультаций.  

2.7 За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и 

другой уставной деятельности колледжа для сотрудников устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом директора.  

2.8 Контроль за деятельностью преподавателей по организации и 

содержанию образовательного процесса осуществляется администрацией 

Колледжа на основании годового плана внутриколледжного контроля 

качества образовательного процесса.  

Объектами контроля являются:  

2.8.1 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:  

- наличие (разработка) рабочей программы и ее соответствие содержанию 

требований ФГОС СПО;  

- наличие (разработка) календарно-тематического плана;  

- наличие (разработка) планов семинарских занятий;  

- наличие (разработка) дидактического материала по темам изучаемой 

дисциплины;  

- наличие (разработка) методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы обучающихся;  

- наличие (разработка) методических рекомендаций по проведению 

практических (лабораторных) занятий;  

- наличие (разработка) рекомендаций по курсовому (дипломному) 

проектированию;  



- наличие (разработка) рекомендаций по этапам практики;  

 - наличие (разработка) материала для проведения текущей, промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации (вопросы, задания, билеты).  

2.8.2 Научно-методическая деятельность:  

- наличие (разработка) методических рекомендаций по дисциплине;  

- наличие (разработка) опорных конспектов, рабочих тетрадей, пособий;  

- наличие и работа над методической темой, внедрение в учебный процесс 

новых педагогических технологий;  

-участие в научно-методических конференциях и семинарах;  

2.8.3 Научно-исследовательская работа:  

-опытно-экспериментальная работа обучающихся и преподавателей;  

участие в открытых конкурсах, проводимых Министерством образования и 

науки РФ, департаментом образования и науки Кемеровской области.  

2.8.4 Организация проведения учебных занятий:  

-выполнение учебного плана;  

-соответствие содержания занятий программам курса по учебным 

дисциплинам;  

- построение учебного занятия: профессиональная направленность занятия, 

оптимальность темпа, рациональность плана занятия, правильность и 

доступность поставленных задач перед обучающимися, завершенность 

занятия;  

- использование различных методов обучения;  

- формирование новых понятий, умений, ознакомление с новыми 

достижениями в области преподаваемой дисциплины;  

- объективное определение оценки уровня успеваемости в соответствии с 

утвержденными критериями оценок знаний, умений и навыков;  

- организация учебно-пространственной среды (дизайн интерьера учебного 

кабинета, соблюдение требований охраны труда и здоровья);  



- готовность преподавателя (внешний вид, эмоциональное состояние, 

соответствие изучаемого материала требованиям программы);  

- регулярное проведение текущего контроля за успеваемостью обучающихся 

и проведение работы по повышению качества успеваемости;  

- соблюдение временного режима занятия; коммуникативные качества 

преподавателя.  

2.9 Требования к педагогическому составу.  

2.9.1 К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, 

имеющие, как правило, высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин, как 

правило, должны иметь опыт практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере.  

2.9.2 Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую 

эффективность образовательного процесса, систематически заниматься 

повышением своей квалификации.  

2.9.3 Педагогические работники ведут и оформляют отчетную документацию 

(журналы учебных занятий, зачетно-экзаменационные ведомости, зачетные 

книжки, другие документы) в соответствии с требованиями Колледжа.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 В Колледже учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно графику учебного процесса по конкретной 

специальности/профессии и форме обучения. Срок начала учебного года 

может переносится приказом директора колледжа по очной-заочной 

(вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме 

обучения не более чем на 3 месяца.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования составляет от 8 до 11 недель в учебном году; подготовки 

квалифицированных рабочих не менее 10 недель в учебном году, в том числе 

не менее двух недель в зимний период.  

3.2 Образовательные программы среднего профессионального образования 

по специальности/профессии могут осваиваться в различных формах 



обучения, различающихся объемом обязательных занятий преподавателя с 

обучающимися и организацией образовательного процесса: в очной, очно-

заочной (вечерней), заочной формах или в форме экстерната. Допускается 

сочетание различных форм обучения.  

3.3 Сроки обучения зависят от предшествующего уровня образования 

обучающихся и устанавливаются ФГОС. К освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего. Получение среднего 

профессионального образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего, не является получением второго или 

последующего среднего профессионального образования повторно. 

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.  

Обучающиеся, получающие образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих изучают общеобразовательные дисциплины 

одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин (модулей) на первом и втором курсах освоения образовательной 

программы. Обучающиеся, получающие образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена изучают общеобразовательные 

дисциплины на первом курсе обучения, осваивают профессию рабочего 

(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС по специальностям.  

3.4 Организация образовательного процесса в колледже строится в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования для каждой специальности и профессии, которые 

разрабатываются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и примерных основных 

образовательных программ (при наличии).  

 3.5 Образовательные программы разрабатываются самостоятельно и 

утверждаются колледжем. Образовательная программа среднего 

профессионального образования включает: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 



оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 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, 

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

установленных ФГОС.  

3.5 Учебный план является документом, разрабатываемым колледжем 

самостоятельно в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 и федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. Исходным документом для разработки учебного плана является 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части требований к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

3.6 Учебный план утверждается директором колледжа.  

3.7 Учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды 

учебных занятий и производственной (профессиональной) практики, формы 

промежуточной аттестации, сроки и форму итоговой государственной 

аттестации.  

3.8 Расписание занятий составляется диспетчером учебной части в 

соответствии с утвержденным учебным планом по специальности. 

Расписание утверждается директором колледжа или заместителем директора 

по учебно-методической и научной работе. Расписание учебных занятий 

составляется на семестр, но может корректироваться по различным причинам 

(увольнение и прием преподавателей, целесообразность последовательного 

изучения дисциплин, длительные болезни преподавателей или командировки 

и др.).  

 При совпадении учебного дня с праздничным выходным днем в 

календарный учебный график и расписание учебных занятий вносятся 

корректировки. В этом случае выполнение рабочей программы 



обеспечивается за счет уплотнения часов, допустимая норма менее 10% от 

общего количества часов, выделенных на дисциплину  

3.9 В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

производственная (профессиональная) практика, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), выполнение выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта, дипломной работы).  

3.10 Режим занятий для обучающихся: занятия начинаются с 8.15. В 

воскресенье и праздничные дни колледж не работает. Режим занятий 

ежегодно утверждается директором колледжа и регламентируется 

расписанием занятий.  

График звонков на занятия и перемены для отдыха утверждается 

директором колледжа перед началом учебного года. В предпраздничные дни 

график звонков может изменяться.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю; максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в год при освоении образовательной 

программы среднего профессионального образования в заочной форме 

составляет 160 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий 

продолжительность академического часа - 45 минут. Учебное занятие 

проводится по парной системе путем объединения академических часов 

3.11 Численность обучающихся в учебной группе в при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 

образования устанавливается не более 25 человек. Колледж вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций.  

При проведении лабораторных работ (физика, химия, информатика) по 

приказу директора группа может делиться на подгруппы численностью от 10 

до 15 человек  

3.12 Объем самостоятельной деятельности обучающихся определяется ФГОС 

и отражается в учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Самостоятельная деятельность обучающихся 



организуется в соответствии с тематическими планами организации 

самостоятельной работы  

3.13 Учебная и производственная практики обучающихся колледжа 

организуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291). Закрепление баз для 

проведения практики осуществляется колледжем на основе договоров с 

организациями и предприятиями. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

 3.14Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом 

обучения и проводится для овладения ими первоначальным 

профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора 

материалов к дипломному проекту (работе).  

3.15 Выполнение курсового проектирования организуется в соответствии с 

Положением о курсовом проектировании и с методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовой работы (проекта) по 

учебной дисциплине, утвержденными на методическом совете.  

3.16 Организация и содержание промежуточной аттестации, порядок 

перевода осуществляется в соответствии с федеральными нормативными 

актами, уставом колледжа и «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся ГКПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж.  

Успеваемость обучающихся (знания и умения) в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачет» и «незачет».  

 3.17 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре . 

3.18 Военная подготовка – учебно-полевые сборы (по ФГОС) проводятся в 

каникулярное время.  

3.19 Освоение образовательных программ завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией, которая осуществляется в 



соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утв. Приказом Минобрнауки РФ 16.08.2013г. №968 и Программой 

государственной итоговой аттестации по специальности.  

3.20 Выполнение квалификационной (дипломной) работы осуществляется в 

соответствии с Программой государственной итоговой аттестации по 

специальности, разработанными по каждой специальности и утвержденными 

методическим советом и приказами директора.  

3.21 Выпускникам, освоившим профессиональную образовательную 

программу в полном объеме и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании.    

    Обучающимся, получившим оценки «отлично» не менее чем по 75% 

учебных дисциплин, включая итоговую аттестацию, и оценку «хорошо» по 

остальным предметам, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

колледжем.  

Если ФГОС в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии рабочего, то по результатам 

освоения профессионального модуля обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.  

 3.22 Перевод обучающихся из одного образовательного учреждения в 

другое, с одной образовательной программы на другую, предоставление 

академических отпусков, осуществляется на основании локальных актов 

колледжа.  

 3.23 Обучающиеся могут быть отчислены из колледжа по представлению 

заведующего отделением, согласованного с заместителем директора по 

учебно-методической и научной работе, а также на основании решения 

педагогического совета в случаях, перечисленных в Положении о порядке и 

основаниях отчисления обучающихся.  



 3.24 Обучающимся, отчисленным из колледжа, выдается академическая 

справка, отражающая объем и содержание полученного образования.  

 3.25 Документ об образовании, предоставляемый при поступлении в 

Колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему колледж или 

выбывшему до окончания Колледжа, по его заявлению. При этом в личном 

деле остается заверенная копия документа об образовании.  

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  

4.1 Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся.  

4.2 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

4.3 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах.  

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек.  

4.4 При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

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

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья колледжем обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде.   
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