
АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КЫЗЫЛСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения среднего общего образования 

обучающимися 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 в АНООПО КТЭиП ПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл 2016 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к 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 в АНОО ПО 

КТЭиП ПК. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об 

образовании); 

-приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-приказом 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. N 464»; 

-приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

-приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- -приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

-приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»; 

- приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010г. N 

96/134 ≪Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

-письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям/профессиям; 

- рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №06-1225); 

- рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом и требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. N 06-259); 

- положением по итоговому контролю учебных достижений студентов при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО (примерное), одобренным научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ ≪ФИРО≫ (протокол № 1 от 15.02.2012 г.); 

-концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 

637-р); 

- методическими рекомендациями ≪Экзамен по математике при реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО≫, «Экзамен по русскому языку при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО», 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

ФГАУ ≪ФИРО≫ (протокол № 4 от 15.05.2012г.); 

- требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18.03.2014г. N 06-281); 

- методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.04.2015г. № 06-830вн; 

-Уставом техникума.  

1.3. Положение рассматривается педагогическим и методическим советами и 

утверждается директором. 

1.4. Положение подлежит исполнению всеми педагогическими работниками, студентами, 

в том числе студентами, обучающимися по индивидуальным учебным планам в пределах 

осваиваемых ППССЗ/ППКРС, и заинтересованными подразделениями техникума. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. Термины и определения 

В тексте настоящего положения используются общепринятые понятия согласно Закону 

РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Словарю-

справочнику современного российского профессионального образования (Протокол 

заседания Президиума Экспертного Совета при ФГУ ≪ФИРО≫ от 11.12.2009г. № 10. 

[Электронный текст] -http://www.firo.ru/), Краткому словарю руководителя 

образовательного учреждения, ФГОС - Глоссарий [электронный текст]: 

http://standart.edu.ru/:  

- знание - результат познавательной деятельности человека; выступает ввиде усвоенных 

фактов, понятий, законов, принципов; 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (Закон «Об 

образовании в РФ», ст. 1, п.9); 

-общеобразовательный цикл - обязательный раздел учебного плана ППКРС/1И1ССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

http://standart.edu.ru/


содержащий общеобразовательные и дополнительные учебные дисциплины, часы на их 

изучение с учетом осваиваемой профессии СПО или специальности СПО. 

-общеобразовательные учебные дисциплины 

 - учебные предметы обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, включенные в общеобразовательный цикл ПГЖРС/ППССЗ на базе 

основного 

общего образования с получением среднего общего образования с учетом осваиваемой 

профессии СПО или специальности СПО. Различают базовые и профильные учебные 

дисциплины. 

-базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, изучаемые с учетом требований Стандарта на базовом уровне в пределах 

освоения ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

-профильные учебные дисциплины  

- общеобразовательные учебные дисциплины, изучаемые в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования на базовом уровне в пределах освоения 

ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, но более углубленно с учетом профиля профессионального образования, 

специфики осваиваемой профессии СПО или специальности СПО. 

-дополнительные учебные дисциплины 

 - дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации (например, "Астрономия", 

"Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История родного края", "Экология 

моего края", "Эффективное поведение на рынке труда" и др.) 

-рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

 - программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС/ППССЗ, 

разработанные на основе программ общеобразовательных учебных дисциплин 

,отвечающих требованиям ФГОС среднего общего образования, предъявляемым к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, рекомендованных к 

использованию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; 

федеральный государственный образовательный стандарт - 

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. 

(Закон об образовании в РФ, ст. 1, п.6); 

- студенты с ограниченными возможностями здоровья  

- лица, имеющие подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий для получения 

образования: неслышащие, слабослышащие и позднооглохшие, незрячие, слабовидящие и 

поздноослепшие, с тяжелой речевой патологией, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью (могут являться 

или не являться инвалидами) (Приказ Федеральной службы государственной статистики 

от 31.07.2015г. № 350 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций»). 



2.2. Обозначения и сокращения  АНООПО КТЭиП ПК – автономная некоммерческая 

образовательная организация Кызылский техникум экономики и права потребительской 

кооперации» 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

СПО - среднее профессиональное образование. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

3.2. При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основой профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования: программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается получаемая 

профессия или специальность среднего профессионального образования (далее - СПО) 

соответствующего профиля профессионального образования. 

АНООПО КТЭиП ПК самостоятельно определяет профиль профессионального 

образования в соответствии со спецификой ППКРС/ППССЗ, руководствуясь Перечнем 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199, Примерным распределением 

профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования  

3.3. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования АНООПО КТЭиП ПК при 

разработке учебных планов ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования формирует 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. 

Общеобразовательный цикл ППКРС/ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования содержит не менее 10 учебных 

дисциплин и предусматривает 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. 

В учебные планы включаются дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, предлагаемые КТЭиП, в том числе из обязательных предметных областей, 

учитывающие специфику и возможности техникума. 



3.4. При формировании учебных планов по ППКРС/ППССЗ общими для включения в 

общеобразовательный цикл всех учебных планов являются учебные дисциплины: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей КТЭиП  определяются самостоятельно с учетом профиля профессионального 

образования, специфики ППКРС/ППССЗ. 

3.5. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 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 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 нед. 

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

распределяются на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ - общие и 

по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном 

уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые КТЭиП. 

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. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ППССЗ, таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-

экономический≫, «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 

3.8. КТЭиП в учебных планах ППКРС/ППССЗ 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. 

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной 

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

68 час. 

3.9. КТЭиП  при реализации ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, оценивает качество освоения учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС/ППССЗ в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как- 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или специальности. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и по одной из 

общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии 

СПО или специальности СПО. 

3.10. Обучающиеся по образовательным программам 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 (часть 6 статьи 

68 Федерального закона об образовании). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 

статьи 59 Федерального закона об образовании). 

3.11. КТЭиП  при реализации ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, совместно с другими участниками 

образовательных отношений разрабатывает рабочие программы общеобразовательных 

учебных дисциплин с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования и спецификой ППКРС, ППССЗ. 

3.12. В рабочих программах уточняют содержание обучения, в том числе изучаемое 

углубленно с учетом его значимости для освоения ППКРС/ППССЗ и специфики 

конкретной профессии или специальности; последовательность изучения материала, 

распределение часов по разделам и темам, лабораторные и практические занятия, 

тематику рефератов, самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, включая 

выполнение индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки 

учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные 

пособия и др. 

3.13. Рабочие программы общеобразовательных дисциплин являются составной частью 

программно-методического сопровождения ППКРС/ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, реализуемой в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Рабочие программы согласуются и утверждаются на местах в установленном 

порядке. 

3.14. Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей. Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

установлены единые требования к результатам освоения предметной области «Русский 

язык и литература» как на базовом, так и на углубленном уровне. Учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» направлены на формирование разных компетенций и 

предполагают различные методические подходы и формы организации образовательной 

деятельности. 

Поэтому при освоении программы дисциплины «Русский язык и литература» 
целесообразно разделить проведение занятий по предметным блокам: «Русский язык и 

литература. Русский язык» и «Русский язык и литература. Литература», которые в 

учебных журналах регистрируются отдельными графами. 

Экзамен по учебной дисциплине «Русский язык и литература» проводится единый. 

3.15. При разработке рабочей программы интегрированной базовой учебной дисциплины 

≪Естествознание≫ КТЭиП вправе перераспределить учебные часы, предложенные в 

тематическом плане программы на освоение ее составляющих, учитывая их 

профессиональную значимость для овладения конкретной профессией СПО или 

специальностью СПО. 

При реализации ППКРС/ППССЗ из интегрированной базовой учебной дисциплины 

≪Естествознание≫ праве выделить дисциплину, имеющую профессиональную 

значимость для овладения конкретной профессией СПО или специальностью СПО,  

включить ее в состав профильных общеобразовательных дисциплин с обязательной 



аудиторной учебной нагрузкой обучающихся не менее 68 час., а две другие учебные 

дисциплины изучать как базовые в интегрированном курсе «Естествознание». 

Все изменения, внесенные профессиональными образовательными организациями 

в рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин, фиксируют в 

пояснительных записках к этим программам. 


