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1. Общие положения 

1.1.  Данное Положение разработано на основе: 

-  Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464); 

-  Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "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"; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"; 

-  Приказа  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

- Приказа  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесение изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 

г. № ТС- 194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

-  Приказа  Минобрнауки Российской Федерации от 29 июня 2017г. № 613 "О внесении 

изменений в Федеральный государственный стандарт среднего общего образования" 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334; 

- Информационно-методическое письмо ФГАУ "ФИРО" от 11.10.2017 №01-00-05/925 

-  "Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования" (письмо Минобрнауки 

России от 17.03.2015 г. № 06-259), 

-  Уставом ГБПОУ "ВКМиС" (далее Колледж). 

1.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) среднего 

общего образования реализуется в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, в соответствии с федеральными базисными учебными планами и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

1.3.  Образовательная программа среднего общего образования является единой для всех 

форм получения образования. 

1.4. При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основой профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), 
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программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается 

получаемая профессия или специальность среднего профессионального образования 

(далее - СПО) соответствующего профиля профессионального образования. 

1.5. Колледж самостоятельно определяют профиль профессионального образования в 

соответствии со спецификой ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ), руководствуясь Перечнем 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 (с изм 14 мая 2014 г., 18 

ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г), Примерным распределением профессий СПО и 

специальностей СПО по профилям профессионального образования. 

1.6. Получение среднего общего образования в колледже не сопровождается выдачей 

аттестата, т.к. оно является составной частью подготовки специалистов СПО.  

1.7. Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный лицу, получившему 

среднее профессиональное образование на базе основного общего образования, 

подтверждает освоение таким лицом образовательной программы среднего 

профессионального образования с одновременным освоением образовательной 

программы среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования (ст.60 273-ФЗ)  

 

2. Реализация общеобразовательной подготовки 

по профилям среднего профессионального образования 

2.1. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования колледж  при разработке 

учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) формируют общеобразовательный 

цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из 

обязательных предметных областей: 

- филология; 

- иностранный язык; 

- общественные науки; 

- математика и информатика; 

- естественные науки; 

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

2.2. Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования должен содержать не менее 10 учебных 

дисциплин и предусматривать изучение не менее одной общеобразовательной учебной 

дисциплины из каждой предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин 

изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 

профессии СПО или специальности СПО. 

2.3. В учебные планы включаются дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, предлагаемые колледжем, в том числе из обязательных предметных 

областей.  В учебных планах (в рабочих программах учебных дисциплин)  

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов). 

2.4. При формировании учебных планов по ППКРС, ППССЗ общими для включения в 

общеобразовательный цикл всех учебных планов являются учебные дисциплины: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или 

"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности" 

"Астрономия" . 

2.5. Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей профессиональные образовательные организации определяют самостоятельно 

с учетом профиля профессионального образования, специфики ППКРС, ППССЗ. 

2.6. Должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) 

проекта (ов).   Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
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под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной) 

2.7. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО 

(ППКРС) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 недель, промежуточная аттестация - 3 недели, 

каникулярное время - 22 недели. 

2.8. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), профессиональные 

образовательные организации распределяют на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) - общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и 

дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной 

образовательной организацией. 

2.9. На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

2.10. Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП СПО (ППКРС). 

2.11.  В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО 

(ППССЗ) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, 

каникулярное время - 11 недель. 

2.12. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), профессиональные 

образовательные организации распределяют на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) - общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и 

дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной 

организацией. 

2.13. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной 

дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

2.14. Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как - "Общий гуманитарный 

и социально-экономический", "Математический и общий естественнонаучный", а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла. 

2.15. 8. Профессиональные образовательные организации в учебных планах ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования при 

формировании содержания общеобразовательного цикла вправе уточнять состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей, а также часы на их изучение, учитывая особенности абитуриентов, 

специфику ППКРС, ППССЗ, осваиваемой профессии или специальности. 

2.16. При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной 

дисциплине должна составлять: по базовой - не менее 34 часов, по профильной - не 

менее 68 часов. 
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2.17. При реализации ФГОС Топ-50 и актуализированных ФГОС самостоятельная 

внеаудиторная работа не предусматривается.  

2.18. Рабочие программы общеобразовательных дисциплин  должны отвечать требованиям 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемым к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины являются составной частью программно-методического 

сопровождения ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ),  согласуются и утверждаются в 

установленном порядке. 


