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Общие положения

1.1 Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе при сетевой форме реализации образовательных
программ (далее – Порядок) определяет правила организации и осуществления
образовательной деятельности в Воронежском государственном техническом
университете по образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
особенности организации образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ.
1.2 Порядок является обязательным для всех структурных
подразделений университета, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – ОП СПО).
1.3 К освоению образовательных программ СПО допускаются лица,
имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего
образования, за исключением ОП СПО, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования.
1.4 К освоению ОП СПО, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, допускаются
лица, имеющие начальное общее образование.
1.5 Настоящий Порядок разработан на основании следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №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»;
Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 № 882 и
Минпросвещения России от 05.08.2020 № 391 «Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ»;
Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 № 885 и
Минпросвещения России от 05.08.2020 № 390 «О практической подготовке
обучающихся»;
Федеральные государственные образовательные стандарты;
Устав ВГТУ;
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– локальные нормативные акты.
1.6 Определения и сокращения, используемые в Порядке:
академическая задолженность: Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) ОП или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин;
адаптированная образовательная программа: Образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
воспитание: Деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа в Российской Федерации, к
природе и окружающей среде.
инвалид: Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством
функций
организма,
обусловленное
заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты;
инклюзивное образование: Обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей;
индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида:
Разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной
экспертизы
комплекс
оптимальных
для
инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы,
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности;
календарный учебный график: Определяет сроки начала и окончания
учебных занятий по курсам, процедур промежуточных аттестаций, каникул,
вида и продолжительности учебной и производственной практик, ГИА в
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соответствии с ФГОС, включая время, отводимое на демонстрационный
экзамен;
квалификационный экзамен: Форма итоговой аттестации, которой
завершается профессиональное обучение, включающая в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках,
и(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен проводится
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
с
привлечением работодателей и их объединений для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное
обучение,
квалификационных
разрядов,
классов,
категорий
по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии
разрядов, классов, категорий);
квалификация, указываемая в документе о квалификации: Право
заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять
конкретные
трудовые
функции,
для
которых
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования или профессионального обучения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации;
компетенция: Способность и готовность применять знания, умения,
личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в
определенной области;
образовательная
деятельность:
деятельность
по
реализации
образовательных программ;
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования: Комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который включает 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;
практическая подготовка: Форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы;
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промежуточная аттестация: Часть образовательной программы,
завершающая освоение отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Проводится в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией;
профессиональное образование: Вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися в процессе освоения ОП знаний, умений,
навыков и формирование компетенций определенных уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
профессиональное обучение: Вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности,
профессий);
сетевая форма реализации образовательных программ: Обеспечивает
возможность освоения обучающимися образовательной программы и (или)
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов, предусмотренных ОП (в том числе различных вида, уровня и
(или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а
аткже, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.
текущий контроль: Это вид контроля, с помощью которого
определяется степень качества усвоения изученного учебного материала
теоретического и практического характера в ходе обучения.
учебный план: Документ, который определяет требования к результатам
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС, перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС):
Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
фонды оценочных средств (ФОС), оценочные материалы:
Совокупность контролирующих материалов (типовых задач (заданий),
контрольных работ, тестов и др.) и методов их использования,
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предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися
установленных результатов обучения.
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ИУП – индивидуальный учебный план;
МДК – междисциплинарный курс;
ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ОП – образовательная программа;
УП – учебный план;
УМУ – учебно-методическое управление;
СПО – среднее профессиональное образование.
2

Организация образовательной деятельности по программам СПО

2.1 Среднее профессиональное образование может быть получено в
образовательных организациях, а также вне образовательных организаций.
В ВГТУ реализуются программы среднего профессионального
образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
2.2 Формы получения образования и формы обучения по
образовательным программам СПО определяются соответствующими ФГОС
СПО.
2.3 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и ГИА в образовательных
организациях, в том числе в ВГТУ.
2.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
Сочетание различных форм обучения в ВГТУ возможно в случае
освоения обучающимися более чем одной ОП, если в процессе освоения
каждой из них не нарушаются требования соответствующих образовательных
стандартов.
В рамках одной ППССЗ право выбора обучающимися формы обучения
реализуется в период поступления в ВГТУ, а также посредством перевода для
продолжения обучения по другой форме.
2.5 ФГОС СПО устанавливаются сроки получения среднего
профессионального образования с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
обучающихся.
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2.6 Содержание СПО по каждой профессии, специальности
определяется ОП СПО. Содержание среднего профессионального образования
должно обеспечивать получение квалификации.
2.7 Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения образовательных программ среднего профессионального
образования определяются соответствующими ФГОС СПО.
2.8 Образовательные программы СПО по профессиям, специальностям
среднего профессионального образования разрабатываются и утверждаются в
ВГТУ в соответствии с ФГОС СПО, учетом ПООП (при наличии) и на
основании Положения о формировании образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена.
2.9 Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного
общего образования, разрабатываются на основе требований соответствующих
ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой профессии или специальности СПО.
2.10 ППССЗ ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.11 Образовательная деятельность по образовательным программам,
реализуемым в ВГТУ, осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
Среднее профессиональное образование (а также часть образовательной
программы/дисциплины/модуля/практики и т.д.) может быть получено на
иностранном языке в соответствии с образовательной программой, если
разработаны и реализуются по решению Ученого совета ВГТУ, отдельные
учебные дисциплины(модули) на иностранном языке в составе образовательной
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.12 Разработку ППССЗ осуществляет рабочая группа под руководством
руководителя образовательной программы, который несет ответственность за
качество и полноту образовательной программы. В состав рабочей группы
могут включаться представители руководства университета, специалисты
организаций (предприятий), представляющих соответствующий сегмент рынка
труда, выпускники данной или схожей по направленности ОП, а также ведущие
специалисты в области образовательных технологий, методик обучения,
организации образовательного процесса. Контроль за порядком разработки и
содержанием образовательной программы осуществляет руководитель
структурного подразделения, реализующего ОП СПО.
2.13 ППССЗ вступает в силу после её рассмотрения Ученым советом
университета и утверждения председателем.
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2.14 ОП СПО включает в себя УП, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и
календарный план воспитательной работы.
2.15 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.
2.16 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы разрабатываются и утверждаются ВГТУ с учетом включенных в ПООП
СПО примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных
планов воспитательной работы.
В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы имеют право принимать участие совет обучающихся и
совет родителей обучающихся.
2.17 Структура разрабатываемой ОП должна включать обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную часть).
Обязательная часть ОП направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС
СПО.
Вариативная часть ОП даёт возможность расширения основного(ых)
вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
ППССЗ, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки
обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда.
При формировании ППССЗ возможно использовать объем времени,
отведенный на вариативную часть учебных циклов образовательной программы
СПО, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули
обязательной части, на практики, промежуточную аттестацию, либо введение
новых дисциплин и МДК в соответствии с запросами работодателей и
потребностями рынка труда.
2.18 ОП СПО могут реализоваться ВГТУ самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации (при наличии) согласно настоящему
Положению.
В реализации ППССЗ с использованием сетевой формы наряду с
образовательными организациями также могут участвовать медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
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обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой ППССЗ. В
случае реализации ОП с использованием сетевой формы требования к
реализации ОП должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материальнотехнического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации ОП с использованием сетевой
формы.
2.19 При реализации образовательных программ СПО в ВГТУ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.20 При реализации ОП СПО образовательной организацией может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.
2.21 Использование при реализации ОП методов и средств обучения,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому
здоровью обучающихся, запрещается.
2.22 Образовательная деятельность при освоении ОП СПО или
отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической
подготовки.
2.23 Образовательная деятельность в форме практической подготовки
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов ОП, предусмотренных
учебным планом.
2.24 Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем
чередования с реализацией иных компонентов ОП в соответствии с
календарным учебным графиком и учебным планом.
2.25 Практическая подготовка при реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических
занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, и регламентируется Положением о планировании, организации
и проведении практических и лабораторных занятий по образовательным
программам среднего профессионального образования.
Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
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обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
2.26 Практическая подготовка при проведении практики организуется
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.27 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
2.28 Получение СПО 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.
2.29 Получение СПО 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 ОП СПО определяется
разработчиками ОП самостоятельно.
Обучающиеся, получающие СПО по ППССЗ, осваивают профессию
рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ОП СПО, в
соответствии с ФГОС по специальности СПО.
2.30 При получении среднего профессионального образования в
соответствии с ИУП сроки получения образования могут быть изменены с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Лица,
имеющие
квалификацию
по
профессии
среднего
профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО,
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное
обучение по таким программам в соответствии с ИУП.
Обучение по ИУП, в том числе, ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы, осуществляется на основании
личного заявления обучаемого по представлению руководителя структурного
подразделения, реализующего ОП среднего профессионального образования, в
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
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образования по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного
обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ.
2.31 В срок получения образования по ОП СПО не включается время
нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период
обучение.
3

Порядок осуществления образовательной деятельности по ОП

СПО
3.1 Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в
соответствии с утвержденными УП, календарными учебными графиками,
рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной
работы, в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий
по каждой профессии, специальности СПО.
При составлении расписания учебных занятий необходимо исключить
нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась
непрерывная последовательность занятий и не образовывались длительные
(свыше двух академических часов) перерывы.
3.2 Учебный год в ВГТУ начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей ОП. Начало учебного года
может переноситься руководством ВГТУ при реализации образовательной
программы СПО в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
Образовательный процесс в ВГТУ по ОП СПО организуется по периодам
обучения – учебным годам (курсам). В учебном году выделяется два семестра
(осенний и весенний), включая теоретическое обучение и все виды практик,
промежуточной аттестации.
3.3 В процессе освоения ОП СПО обучающимся предоставляются
каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения СПО
один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период, - при сроке получения СПО более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
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3.4 Объем образовательной программы СПО включает все виды
учебной деятельности и устанавливается ФГОС СПО.
3.5 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 УП 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.
3.6 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек. Учебные занятия и практика могут проводиться с группами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с
разделением группы на подгруппы в зависимости от специфики обучения. При
проведении учебных занятий в виде лекций возможно объединение нескольких
групп обучающихся в лекционные потоки.
Требования к планированию, правила организации практических и
лабораторных занятий по программам СПО регламентируется Положением о
планировании, организации и проведении практических и лабораторных
занятий по образовательным программам среднего профессионального
образования.
3.7 Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ОП, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением об
организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования.
Фиксация хода образовательного процесса и результатов проведения
промежуточной аттестации происходит с использованием электронной
информационно-образовательной среды университета согласно Положению
ВГТУ об электронной информационно-образовательной среде.
3.8 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).
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Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным
планом устанавливается данным учебным планом.
3.9 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
оценочные и методические материалы, включающие типовые задания,
контрольные работы, тесты, методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения, практический опыт и уровень приобретенных компетенций.
Оценочные и методические материалы разрабатываются в составе программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) для дисциплин,
МДК, профессиональных модулей (далее – ПМ), практик и др. согласно
Положению о формировании образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена.
3.10
Освоение ОП СПО завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
3.11
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие УП или ИУП, проходят итоговую аттестацию,
при получении СПО по имеющим государственную аккредитацию ОП СПО
(указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию).
Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся,
завершающих
освоение
имеющих
государственную
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ СПО
(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ
подготовки специалистов среднего звена), включая формы государственной
итоговой аттестации, требования к содержанию выпускных квалификационных
работ, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств
связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и
(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а
также особенности проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
регламентируются Положением о выпускной квалификационной работе
обучающихся и порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.
3.12 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по ОП СПО, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании, подтверждающий получение СПО и квалификацию по
соответствующей профессии или специальности СПО.
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
ОП СПО и (или) отчисленным из ВГТУ, выдается справка об обучении или о
периоде обучения.
3.13 Обучающиеся по ОП СПО, не имеющие среднего общего
образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой
завершается освоение образовательных программ среднего общего образования
и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем
образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую
аттестацию бесплатно.
3.14 Лица, осваивающие основную ОП в форме самообразования либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе СПО, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе СПО. Указанные лица, не имеющие
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны
пользуются
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей образовательной программе.
3.15 Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной
деятельности
предусмотрено
освоение
основной
программы
профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам
освоения профессионального модуля ППССЗ СПО, который включает в себя
проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии
рабочего проводится с участием работодателей. Получение обучающимися
профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего в
рамках ППССЗ СПО завершается сдачей квалификационного экзамена.
Порядок проведения квалификационного экзамена определяется
Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования.
3.16 Документ об образовании, представленный при поступлении в
университет, выдается из личного дела лицу, окончившему ВГТУ, выбывшему
до окончания ОП, а также обучающемуся и желающему поступить в другую
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образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле
остается заверенная копия документа об образовании.
3.17 Обучающимся по ОП СПО после прохождения итоговой
аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока
освоения соответствующей ОП СПО, по окончании которых производится
отчисление обучающихся в связи с получением образования.
4
Организация и осуществление образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ
4.1 Образовательная
деятельность
по
ОП,
реализуемой
с
использованием сетевой формы (далее – сетевая ОП), осуществляется
посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором
о сетевой форме реализации ОП (далее – договор о сетевой форме). Форма
договора о сетевой форме представлена в приложении 1.
Сетевая ОП может включать в себя части, предусмотренные ОП
различных видов, уровней и (или) направленностей.
4.2 Сторонами договора о сетевой форме являются:
4.2.1 ВГТУ (базовая организация) – организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение и
которая несет ответственность за реализацию сетевой ОП, осуществляет
контроль за участием организаций-участников в реализации сетевой ОП.
4.2.2 организация-участник
–
организация,
осуществляющая
образовательную деятельность и реализующая часть сетевой ОП (отдельные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты)
и (или) организация (научная организация, медицинская организация,
организация культуры, физкультурно-спортивная или иная организация),
обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по
сетевой образовательной программе.
4.2.3 Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько
организаций-участников.
4.3 Образовательная
организация-участник
(за
исключением
иностранных образовательных организаций) реализует часть сетевой ОП на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующему виду образования, по уровню образования, по профессии,
специальности,
направлению
подготовки
(для
профессионального
образования), по подвиду дополнительного образования, к которым относится
соответствующая часть сетевой образовательной программы.
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4.4 Сетевая ОП в соответствии с договором о сетевой форме
утверждается ВГТУ самостоятельно либо совместно с образовательной
организацией-участником (образовательными организациями-участниками).
В случае, когда сетевая ОП утверждается ВГТУ самостоятельно,
образовательная организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет
в ВГТУ для включения в сетевую ОП рабочие программы реализуемых ею
частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы.
Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной
организацией частей сетевой ОП включаются в нее на соответствующем языке
обучения.
4.5 Использование сетевой формы предусматривается в ОП при
осуществлении приема на обучение обучающихся, либо осуществляется
переход к использованию сетевой формы уже в период реализации ОП с
внесением изменений в ОП в порядке, установленном Положением ВГТУ «О
формировании образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена».
4.6 При приеме на обучение по сетевой ОП обучающийся зачисляется в
ВГТУ на обучение по указанной программе.
Обучающиеся по сетевой ОП являются обучающимися ВГТУ, а в
период реализации части сетевой ОП в образовательной организации-участнике
- также обучающимися указанной организации.
4.7 Зачисление в образовательную организацию-участника при
реализации в сетевой форме основных ОП и дополнительных ОП
осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из
ВГТУ в порядке, определяемом локальными нормативными актами
организации-участника.
Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не
производится.
На период реализации части сетевой ОП в образовательной
организации-участнике обучающиеся не отчисляются из университета.
4.8 Выплата обучающимся по сетевой ОП стипендий и других
денежных выплат, предоставление иных мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством об образовании, осуществляется ВГТУ в
течение всего срока реализации сетевой ОП.
По решению организации-участника обучающимся может быть
назначена дополнительная стипендия, иные денежные выплаты, предоставлены
дополнительные меры социальной поддержки в порядке, определяемом
указанной организацией. Установление указанных стипендий или иных
денежных выплат, предоставление дополнительных мер социальной поддержки
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не является основанием для отмены либо приостановления ВГТУ выплаты
стипендий, иных денежных выплат или предоставления установленных мер
социальной поддержки.
4.9 Освоение части сетевой ОП в образовательной организацииучастнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией,
проводимой в формах, определенных УП сетевой ОП, и в порядке,
установленном образовательной организацией-участником.
Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной
организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации
по сетевой ОП и не требуют зачета в ВГТУ.
4.10 По завершении освоения в полном объеме части сетевой
образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной
организации-участника в связи с завершением обучения.
В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся
совместно ВГТУ и образовательной организацией-участником, отчисление
обучающихся осуществляется после проведения итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
4.11 Лицам, успешно освоившим сетевую ОП и прошедшим итоговую
(государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), базовой
организацией (ВГТУ) выдаются документы об образовании и (или) о
квалификации. В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду
с указанными документами выпускникам выдаются документы об образовании
и (или) о квалификации образовательной организации-участника.
Выдача документов об обучении по сетевым образовательным
программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной
итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
договором о сетевой форме.
4.12 Финансовое обеспечение реализации сетевой ОП, в том числе
использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о
сетевой форме.
Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за
реализацию части сетевой ОП и (или) предоставление ресурсов для ее
реализации.
4.13 В случае невозможности участия организации-участника в
реализации сетевой ОП (в том числе в связи с прекращением ее деятельности,
приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление
образовательной деятельности образовательной организации-участника)
договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, а
реализация оставшихся частей сетевой ОП осуществляется ВГТУ без
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использования сетевой формы после внесения изменений в ОП в порядке,
определяемом Положением о формировании образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
4.14 При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой
образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с
академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока
договора о сетевой форме, указанный договор может быть продлен, либо
реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется
ВГТУ без использования сетевой формы.
С согласия указанных обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного
общего образования, может быть осуществлен переход на другую сетевую
образовательную программу, реализуемую в соответствии с иным договором о
сетевой форме.
5
Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1 Содержание СПО 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 ОП СПО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется на основе ОП СПО, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
5.2 Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в ВГТУ с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
5.3 ВГТУ созданы специальные условия для получения СПО
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения СПО обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных ОП и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
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необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ВГТУ и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение ОП обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
5.4 В целях доступности получения СПО обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья ВГТУ обеспечивается:
5.4.1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
5.4.1.1 адаптация официальных сайтов ВГТУ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с учетом особых потребностей
инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
5.4.1.2 размещение в доступных для обучающихся, являющихся
слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их
особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных
занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее
7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
5.4.1.3 присутствие
ассистента,
оказывающего
обучающемуся
необходимую помощь;
5.2.1.4 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
5.4.1.5 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации,
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения
самого обучающегося;
5.4.2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
5.4.2.1 дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо
определять с учетом размеров помещения);
5.4.2.2 обеспечение
надлежащими
звуковыми
средствами
воспроизведения информации;
5.4.3 для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата,
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения университета, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
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проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8
м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
5.5 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.
5.6 При
получении
СПО
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 ВГТУ обеспечивается предоставление учебных,
лекционных материалов в электронном виде.
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Приложение 1
Форма договора о сетевой форме
ДОГОВОР № __
о сетевой форме реализации образовательных программ
г. Воронеж

«____» ____________ 202__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ), именуемое в дальнейшем ФГБОУ
ВО «ВГТУ», в лице ________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании доверенности от __________________________________________________
(Устава, Положения, доверенности, приказа и др.)
с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма организации и её наименование)
именуемая(ое) в дальнейшем
Организация-участник, в лице______________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
___________________________________________________________________________________________________________

(Устава, Положения, доверенности, лицензии, приказа и др.)
с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:

1

Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образовательной
программы/части
образовательной
программы
(выбрать
нужное)_________________________________________________________________________________________
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, при реализации части образовательной программы –
характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов,
предусмотренных образовательной программой)
___________________________________________________________________________________________________________

с использованием сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма, Образовательная программа).
1.2 Образовательная программа утверждается ФГБОУ ВО «ВГТУ»/ ФГБОУ ВО «ВГТУ» совместно
с Организацией-участником (выбрать нужное).
1.3 Образовательная программа реализуется в период с __ ________ 20__ г. по __ _______ 20__ г.

2

Осуществление образовательной деятельности при реализации
Образовательной программы

2.1 Образовательная программа реализуется ФГБОУ ВО «ВГТУ» с участием Организации-участника.
2.2 Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики,
иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и содержание определяются Образовательной
программой и настоящим Договором.
2.3 При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие
образовательной деятельности требованиям
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указывается ФГОС)
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2.4 Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации
Образовательной
программы______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы)
2.5 Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, место их
реализации определяются приложением 1 к настоящему Договору.
2.6 Организация-участник не позднее _____ рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с ФГБОУ ВО «ВГТУ» по предоставлению
Ресурсов.
Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-участник должна
незамедлительно проинформировать ФГБОУ ВО «ВГТУ».
2.7 Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) составляет ____
человек/ «от» - «до» ____ человек (выбрать нужное).
Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - Список)
направляются ФГБОУ ВО «ВГТУ» в Организацию-участник не менее чем за ____ рабочих дней до начала
реализации Организацией-участником соответствующих частей Образовательной программы.
При изменении состава обучающихся ФГБОУ ВО «ВГТУ» должен незамедлительно
проинформировать Организацию-участника.
2.8 Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется каждой из Сторон в
отношении соответствующей части Образовательной программы самостоятельно.
Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, место реализации
соответствующих частей Образовательной программы, определяются приложением 1 к настоящему Договору.
Расписание занятий по реализации Организацией-участником части Образовательной программы, в
том числе время, место ее реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору (выбрать нужное).
2.9 Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-участнике
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой
в формах, определенных учебным планом Образовательной программы, и в порядке, установленном
локальными нормативными актами Организации-участника.
По запросу ФГБОУ ВО «ВГТУ» Организация-участник должна направить информацию о посещении
обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок не позднее ____ рабочих дней
с момента получения запроса.
ФГБОУ ВО «ВГТУ» вправе направить своих уполномоченных представителей для участия в
проведении промежуточной аттестации Организацией-участником.
2.10 По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник направляет ФГБОУ
ВО «ВГТУ» справку об освоении части Образовательной программы по форме, согласованной с ФГБОУ ВО
«ВГТУ».
2.11 Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной программе проводится
ФГБОУ ВО «ВГТУ»/проводится Сторонами совместно (выбрать нужное).
2.12 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию по
Образовательной программе ФГБОУ ВО «ВГТУ» выдается/ ФГБОУ ВО «ВГТУ» и Организацией участником
выдаются________________________________________________________________________________________
(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации)
2.13 Обучающимся, освоившим Образовательную программу, ФГБОУ ВО «ВГТУ» выдается/ ФГБОУ
ВО «ВГТУ» и Организацией-участником выдаются___________________________________________________
(указывается вид (виды) документов об обучении)
2.14 ФГБОУ ВО «ВГТУ» вправе проверять ход и качество реализации части Образовательной
программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию.

3

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы

3.1 ФГБОУ ВО «ВГТУ» осуществляет финансовое обеспечение реализации Организациейучастником части Образовательной программы на основании заключаемого Сторонами договора возмездного
оказания услуг в сфере образования в течение _____ рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора/Финансовое обеспечения реализации Образовательной программы осуществляется на основании
заключенных Сторонами с обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг,
предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе Сторонам
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

П 2.02.30-2020

пропорционально реализуемым частям Образовательной программы./ ФГБОУ ВО «ВГТУ» оплачивает
использование Ресурсов Организации-участника в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору
(выбрать нужное).
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Срок действия Договора

4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
4.2 Настоящий Договор заключен на период реализации
предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора.
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Образовательной

программы,

Заключительные положения

5.1 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3 Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления образовательной
деятельности ФГБОУ ВО «ВГТУ», приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ВГТУ», прекращения деятельности Организации-участника,
приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
Организации-участника.
5.4 Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5 Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.6 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
приложение № _____ - _________________________;
приложение № _____ - _________________________.
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Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ФГБОУ ВО «ВГТУ»

«Организация-участник»

Юр. адрес: 394026, Воронежская область,
г. Воронеж, проспект Московский, д.14

Адрес:

Факт. адрес: 394006, Воронежская область, г.
Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
тел. 8 (473) 246-42-65, 276-39-74
ИНН/КПП 3662020886/366201001
ОГРН 1033600070448
Р/с 40501810920072000002
ОКПО 02068083

тел./факс (код города)____________________
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО

Руководитель

Руководитель

______________________________________

_____________________________________

«_____»____________________________
м.п.

«_____»____________________________
м.п.
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