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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учебного процесса
1. Общие положения
1.1. Положение об

организации

профессиональном

учебного процесса

образовательном

в

государственном автономном

учреждении

Новосибирской

области

«Новосибирское государственное художественное училище (колледж)» (далее - училище)
разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14
июня 2013г. №464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования» (с изменениями на 28 августа 2020 года); Уставом
училища; локальными актами училища.
1.2. Положение создано в целях наиболее оптимальной организации учебного процесса1.
1.3. Положение распространяется на всех участников образовательного процесса училища. К
участникам образовательного процесса относятся администрация, педагогический состав,
обслуживающий,

технический

персонал,

обучающиеся,

родители

(законные

представители).
1.4. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки специалистов среднего звена), в том числе особенности организации
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможности здоровья.
2. Организация и осуществление образовательной деятельностио учебного процесса
2.1. Организация

учебного

процесса

в

училище

осуществляется

в

соответствии

с

расписаниями занятий и программами подготовки специалистов среднего звена для
каждой специальности училища, которые разрабатываются училищем самостоятельно с
учетом требований рынка труда на основе действующих образовательных стандартов
среднего профессионального образования, реализуемых в училище, и утверждаются
директором училища.
Под учебным процессом понимается целенаправленная совместная деятельность руководящего, преподавательского
состава, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персонала и обучающихся, по подготовке
высококвалифицированных специалистов.
1

2.2. Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя рабочий учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей),

рабочие программы

производственной (профессиональной) практики, календарный план-график учебного
процесса и другие учебно-методические материалы.
Училище ежегодно обновляет образовательные программы с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.3. Сроки обучения в училище по программам подготовки специалистов среднего звена
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
действующими образовательными стандартами среднего профессионального образования,
реализуемыми в училище.
2.4. Обучение по образовательным программам училища обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ среднего
профессионального образования, при необходимости адаптированных для обучения
данной категории обучающихся.
2.5. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.7.1. Лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, имеют право на перезачет соответствующих
дисциплин.
2.7.2. В иных случаях, с целью создания условий для продолжения и завершения
обучения, оформляется индивидуальный учебный план.
2.8. Форма обучения в училище: очная.
2.9. Учебный год в училище начинается с 1 сентября и заканчивается согласно графику
учебного процесса по конкретной специальности.
2.10. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей
продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.

2.11. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
2.12. Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут.
2.13. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна превышать
36 академических часов.
2.14. При реализации ППССЗ по специальностям училища дополнительная работа над
завершением программного задания по дисциплинам «Рисунок», «Живопись» является
особым видом самостоятельной работы обучающихся (не более 6 академических часов в
неделю), проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных
занятий и в учебную нагрузку преподавателя.
2.15. Для проведения занятий в училище установлена шестидневная рабочая неделя.
2.16. Численность студентов в учебной группе в училище при финансировании подготовки за
счет бюджетных ассигнований устанавливается не более 25 человек. Исходя из специфики
училища, образовательное учреждение может проводить учебные занятия с группами
студентов меньшей численности (не менее 6 человек), а также делить группы на
подгруппы. Училище вправе объединять группы студентов при проведении учебных
занятий в виде лекций.
2.17. Время, отведенное для работы с живой натурой, определено стандартами по
специальностям училища.
2.18. В

связи

со

спецификой

преподавания

дисциплин

«Рисунок»,

«Живопись»,

междисциплинарного курса «Композиция и анализ произведений изобразительного
искусства», учебной практики (пленэр) и производственной практики (по профилю
специальности) на специальности 54.02.05 «Живопись» (условиями естественного
освещения; погодными условиями; индивидуальными особенностями обучающихся при
выполнении поставленных задач; особенностями в работе с живой натурой: соответствие
характера пластики и строения фигуры поставленным задачам и др.) учебные задания в
программе могут корректироваться, изменяться или менять свою последовательность в
течение учебного года. Данные об изменениях вносятся в календарно-тематический план
текущего учебного года.
2.19. Основными видами учебных занятий в училище являются:
урок,
лекция,
семинар,
практическое занятие,

контрольная работа,
консультация,
просмотр,
самостоятельная работа,
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности),
производственная практика (преддипломная),
выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы),
Государственный экзамен по профессиональному модулю и др.
2.20. Производственная практика (по профилю специальности), производственная практика
(преддипломная) студентов организуется на предприятиях, в учреждениях, организациях
на основании договоров, заключенных училищем, а также на базе училища. Организация
и

содержание

производственной

производственной

практики

практики

(преддипломная)

(по

профилю

осуществляется

в

специальности),
соответствии

с

Положением об учебной и производственной практике (по профилю специальности),
производственной
осваивающих

практике (преддипломной)

студентов

ГАПОУ

основные профессиональные образовательные

НСО

«НГХУ»,

программы среднего

профессионального образования.
2.21. Система

оценок,

форма

проведения

промежуточной

аттестации

студентов

устанавливается в соответствии с Уставом училища и Положением о промежуточной
аттестации и текущем контроле успеваемости студентов.
2.22. Приём студентов, перевод с одной образовательной программы на другую, перевод из
одного учебного заведения в другое, перевод с договорной основы обучения с
возмещением затрат на обучение на бюджетную основу, порядок отчисления,
восстановления

студентов,

порядок

предоставления

академического

отпуска,

регламентируются соответствующими локальными актами училища.
2.23. Освоение образовательных программ всех видов профессионального образования
завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Итоговая
государственная аттестации в училище организуется в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников.
2.24. Училище организует работу по дополнительному профессиональному образованию
специалистов в соответствии с Положением об организации образовательного процесса по
программам дополнительного профессионального образования и профессиональной
переподготовки.

2.25. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в училище ведется в соответствии с
рекомендации по формированию учебно-методического комплекса, принятыми в
училище.
2.26. В училище ведется следующая учетная документация, необходимая для организации
учебного процесса:


журнал учебных занятий;



экзаменационная (зачетная) ведомость;



зачетная книжка студента;



личное дело студента.
3. Контроль учебного процесса

3.1. Контроль учебного процесса имеет целью установить:


соответствие

организации

учебного

процесса

требованиям

действующих

образовательных стандартов, реализуемых в училище и других нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность училища;


качество подготовки специалистов, уровень знаний, умений и навыков студентов;



реализацию рабочих учебных планов и программ;



использование

передовых

образовательных

технологий,

положительного

педагогического опыта, эффективных форм и методов преподавания;


организацию и проведение самостоятельной работы студентов;



уровень материально-технического обеспечения учебных занятий и состояние
учебно-материальной базы.

3.2. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объективным, действенным
и охватывать все стороны учебного процесса. Он должен выявлять положительный опыт и
недостатки в учебной и методической работе, сочетаться с оказанием практической
помощи всем подразделениям училища, обеспечивая в конечном итоге повышение
качества учебного процесса.
3.3. Контроль проводится в форме:


участия руководящего состава училища в заседаниях предметных (цикловых)
комиссий;



рассмотрения и утверждения соответствующими структурами училища учебнометодической документации и документации по организации учебного процесса;



контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся;



проверок реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий и др.

3.4. Контроль в училище осуществляется директором, заместителями директора по учебной
работе, по методической работе, по воспитательной работе, председателями предметных
(цикловых) комиссий.

4.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

4.1. Материально-техническое обеспечение

учебного

процесса является необходимым

условием для качественной подготовки специалистов.
4.2. Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и технических средств,
включающих учебные и учебно-вспомогательные помещения, спортивные сооружения,
специальное оборудование и специальную технику, технические средства обучения,
транспортные средства и т.п.
4.3. Количество аудиторий и учебных кабинетов, необходимых для обеспечения учебного
процесса в училище, определяется количеством студентов, академических групп,
требованиями, предъявляемыми действующими образовательными стандартами по
специальностям училища.
4.4. Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой училища в количестве,
определяемом действующими государственными образовательными стандартами по
специальностям

училища,

критериями

показателей

образовательного

учреждения

среднего профессионального образования, необходимыми для определения вида.
4.5. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы должно осуществляться в
органическом

единстве

и

взаимодействии

с

организацией

учебного

процесса.

