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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. N 464, Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. No1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Методические рекомендации по организации и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, Приказом Минобрнауки России 
от 3 октября 2014 г. N 1304 «Об утверждении Требований к освоению 
дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, Приказом Минобрнауки России 
от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; Уставом, другими локальными и нормативно-правовыми 
документами в сфере образования. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования и по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для реализации об-
разовательных программ среднего профессионального образования: программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 
специалистов среднего звена и реализации образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке. 

 
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



2.1. Формы получения образования в Колледже определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандарта. 

2.2. В Колледже допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. 

2.3 Сроки получения среднего профессионального образования 
определяются Федеральными государственными образовательными 
стандартами с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

2.5. Содержание среднего профессионального образования по каждой 
профессии, специальности определяется утвержденными образовательными 
программами. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
в Колледже определяются соответствующими Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.7. Образовательные программы среднего профессионального 
образования самостоятельно разрабатываются в Колледже с учетом примерных 
основных образовательных программ и утверждаются директором. 

2.8. Образовательная программа среднего профессионального 
образования Колледжа включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение студентов. На основании учебного 
плана составляется расписание учебных занятий по каждой специальности и 
профессии. 

2.9 Образовательные программы среднего профессионального 
образования могут реализовываться Колледжем как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

2.10. При реализации образовательных программ в Колледже могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, а также 
сетевые формы обучения. 

2.11. При реализации образовательных программ Колледжем может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий. 

2.12. Использование при реализации образовательных программ методов 
и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся Колледжа, не 
допускается. 

2.13. Образовательная программа среднего профессионального образо-
вания предусматривает проведение практики обучающихся Колледжа, в со-
ответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 



2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования». 

2.14. Образовательные программы среднего профессионального 
образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы ежегодно обновляются. 

2.15. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

2.16. К освоению образовательных программ в Колледже допускаются 
лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 
образования. 

2.17. Получение среднего профессионального образования в Колледже на 
базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением обучающимися среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

Обучающиеся Колледжа, получающие среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением 
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 
течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся Колледжа, получающие среднее профессиональное об-
разование по программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 
общеобразовательные предметы на первом курсе обучения. 

2.18 Обучающиеся Колледжа, 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. 

2.19. При получении среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом 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 среднего 
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 
соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 



обучению в пределах осваиваемой образовательной программы, определяются 
самостоятельным локальным актом. 

2.20. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

2.21. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся Колледжа предоставляются 
каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в про-цессе 
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке по-лучения 
среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 
получения среднего профессионального образования более одного года. 
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. 

2.22. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
не более 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и 
практики не превышает 36 академических часов в неделю. 

2.23. Учебная деятельность обучающихся Колледжа предусматривает 
учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 
курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 
сред-него звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, опреде-
ленные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический 
час устанавливается продолжительностью 45 минут. При проведении учебных 
занятий допускаются сдвоенные часы. 

2.24. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек.  

2.25. Освоение образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-
вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
графиком контроля качества, утверждаемым директором колледжа. 

2.26. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 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). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации, 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 
планом, устанавливается данным учебным планом. 



2.27. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

Обучающиеся Колледжа, не имеющие академической задолженности и 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план, проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
соответствующей профессии или специальности среднего профессионального 
образования. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на ито-
говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-
шим часть образовательной программы среднего профессионального образо-
вания и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

2.30. Если федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования в рамках одного из видов 
профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам 
освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 
профессионального образования, который включает в себя проведение 
практики, обучающийся Колледжа получает свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии 
рабочего проводится с участием работодателей. 

2.31. Документ об образовании, представленный при поступлении в 
Колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему в 
личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

2.32. Обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 
связи с получением образования. 

 
3 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ПОДГОТОВКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
3.1 Иностранные гражданине, лица без гражданства, является 

слушателями подготовительного отделения. 



3.2 Образовательные программы имеют профиль, определяющий 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы 

3.3 Программы разработаны в соответствии с утвержденными 
«Требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан». 

3.4 Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется 
в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 
расписанием учебных занятий для каждой группы слушателей. 

3.5 Учебный год в Колледже начинается 1 октября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей дополнительной 
общеобразовательной программы. 

3.6 В процессе освоения дополнительных общеобразовательных 
программ слушателям Колледжа предоставляются каникулы. 

3.7 В целях повышения качества обучения и получения каждым 
слушателем достаточной языковой практики количество обучающихся в 
группах при обучении русскому языку как иностранному составляет 10 
человек, при обучении другим общеобразовательным дисциплинам – 20 
человек. 

3.8 Недельная трудоемкость освоения образовательной программы 
слушателями составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
дополнительной общеобразовательной программы, обеспечивающей 
подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке. Объем аудиторных занятий 
составляет 36 академических часов в неделю в период обучения. В случае более 
позднего заезда слушателей возможно увеличение количества часов недельной 
аудиторной нагрузки до 40 часов. 

3.9 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, начинается по 
мере заезда слушателей, но не позднее 1 декабря текущего учебного года. 

3.10 В случае более позднего прибытия слушателей на обучение 
минимальный срок обучения составляет 28 недель по индивидуальному плану. 

3.11 Итоговые испытания проводятся по завершении обучения по 
образовательным программам. Итоговые испытания включают в себя: 
Итоговые экзамены по русскому языку, которые проводятся в устной и 
письменной формах для слушателей, обучающихся по образовательным 
программам всех направленностей: грамматика и лексика, чтение, письмо, 
аудирование, говорение. 

3.12 Итоговые экзамены и зачёты по общеобразовательным дисциплинам 
проводятся в соответствии с Требованиями к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 



образовательных программ на русском языке, утверждёнными приказом 
Минобрнауки России от 3 октября 2014 г. N1304 

3.13 Итоговые испытания проводятся в сроки и по расписанию, 
утверждённому директором Колледжа. 

3.14 Итоговые испытания проводятся экзаменационными комиссиями, 
состав которых утверждается директором. По итогам испытаний по русскому 
языку, включающих письменный и устный экзамены, в документ об обучении 
выставляется одна общая оценка. 

3.15 Неявка слушателя на экзамен или зачёт без уважительной причины 
приравнивается к неудовлетворительной оценке. Слушателям, не прошедшим 
итоговые испытания по уважительной причине (по медицинским показаниям 
или по другим обстоятельствам, документально подтверждённым), 
предоставляется возможность пройти итоговые испытания в другие сроки. В 
этом случае устанавливаются индивидуальные графики итоговых испытаний, 
утверждённые директором колледжа. Слушателям, выполнившим учебный 
план и успешно прошедшими итоговые испытания выдается документ об 
обучении - свидетельство. Слушатели, не завершившие обучение по 
образовательной программе, получают, по их письменному заявлению, справку 
с перечнем изученных дисциплин и их объёма. Справка выдается на бланке 
образовательной организации с указанием даты выдачи и регистрационного 
номера. Формы свидетельства и справки приведены в приложении N 1 и N 2 
соответственно. Свидетельство содержит две страницы и печатается на листе 
формата А4 с двух сторон. На лицевой стороне проставляется гербовая печать 
образовательной организации. Свидетельство содержит перечень и объём 
изученных дисциплин и результаты итоговых испытаний. Результаты 
аттестационных испытаний, включенных в итоговые испытания в форме 
экзамена, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Если формой аттестации является зачёт, выставляются 
оценки «зачтено», «не зачтено». Свидетельство имеет регистрационный номер. 
Колледж самостоятельно устанавливает порядок присвоения регистрационных 
номеров свидетельствам. 

3.16 Слушателям по дополнительным общеобразовательным программам 
после прохождения итоговых испытаний предоставляются по их заявлению 
каникулы в пределах срока освоения соответствующей общеобразовательной 
программы, по окончании которых производится отчисление слушателей в 
связи с получением образования. 
  



Приложение 1 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
Настоящее свидетельство выдано 

 
 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)) 
 
______________________________________________________ 

(дата рождения) 

 
гражданину(ке) _________________________________________ 
    (гражданство) 

 
поступившему(ей)_______________________________________ 

(дата) 

 
на основании номера договора об оказании платных 
образовательных услуг 
_________________________________________ 

(дата, номер) 

 
и успешно завершившему(ей) обучение ____________________ 

(дата) 

 
 
в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательной учреждении Республики Мордовия 
«Саранский электромеханический колледж»  
 
 
 
по дополнительной общеобразовательной программе, 
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском 
языке 
 

медико – биологическом направлении подготовки 
 

 
 
 
 
 
 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 
Мордовия «Саранский 
электромеханический 

колледж» 
 
 
 
 

__________________ 
(регистрационный номер) 

 
 
 

__________________ 
(дата выдачи) 

 
 
 
 
 
 

Директор __________ 
 
 

Секретарь____________ 
 
 

М.П. 

 
 

  



____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя(имена), отчество (при наличии)) 

 
 

 
За время обучения сдал (а) зачеты и итоговые экзамены по следующим 

дисциплинам: 
 
 

Наименование предметов Общее количество часов 
(Аудиторное количество 
часов) 

Результаты 
 

Оценка 

1. Русский язык 1080 (612) 
5 

(отлично) 

2. История 360 (164) 
4 

(хорошо) 
3. - - 
4. - - 
5. - - 
6. - - 
Всего 2160 (1080)  

 
 
 
 

Заместитель директора  
по работе с иностранными гражданами __________     _____________ 
          И.О. Фамилия 

 
  



Приложение 2 
На бланке образовательной организации 

 
СПРАВКА 

 
Выдана _______________________________________________________ 

(Фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 
(дата рождения)      (гражданство) 

В том, что он(а) действительно с ______________ по __________________  
 
 
обучался(лась)   на      дополнительном отделении 
 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательной 
учреждении Республики Мордовия «Саранский электромеханический 
колледж»  
 
по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей 
подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке. 
Направленность образовательной программы медико - биологическое 
 
Результаты освоения образовательной программы 
N 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов 
(всего/ аудиторных) 

Оценка 

    
    
    
 
 
 
Директор  
ГБПОУ РМ «Саранский  
электромеханический колледж» ______________            ______________ 
       (подпись)  (И.О.Фамилия) 
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