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Порядок участия обучающихся в ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж(ОГБПОУ ТМК) в формировании содержания
своего профессионального образования

1. Общие положения.

Настоящий порядок разработан в соответствии с п.4 ч.1 ст.34 Федерального
закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МинобрнаукиРоссии от 14.06.2013 Х 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по образовательным программам среднегопрофессионального обучения".

П. Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программамсреднего профессионального образования.

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам среднего профессионального образования (далееПорядок) устанавливает правила организации и осуществления образовательнойдеятельности по образовательным программам среднего профессионального обучения.2, Настоящий Порядок является обязательным для ОГБПОУ Тейковскиймногопрофильный колледж (далее Колледж), осуществляющим образовательнуюдеятельность по образовательным программам среднего профессионального обучения.3. Среднее профессиональное обучение осуществляется в Колледже,осуществляющем образовательную деятельность и имеющим лицензию на право веденияобразовательной деятельности по программам профессионального обучения. Формыобучения по программам ср~ снего профессионального обучения определяютсяКолледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством РоссийскойФедерации.

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и формобучения.

5. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждойпрофессии и специальности определяется программой профессионального обучения наоснове установленных квалификационных требований (ФГОС), если иное не установленозаконодательством Российской Федерации.

6. При прохождении профессионального обучения в соответствии синдивидуальным учебным планом его продолжительность может быть измененаКолледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретногообучающегося.

7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются всоответствии с учебным планом и программой профессионального обучения.
8. Образовательная деятельность по программам профессионального обученияорганизуется в соответствии с расписанием занятий, которое определяется Колледжем.9. Реализация программ профессионального обучения сопровождаетсяпроведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядокпроведения промежуточной аттестации устанавливается Колледжем.

10. Профессиональное обучени — завершается государственной итоговойаттестацией в форме квалификационного экзамена.

11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается категория(разряд, класс) по результатам профессионалыюго обучения и выдается диплом о среднемпрофессиональном образовании или свидетельство.


