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Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от _________ 

№ _______ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № ____, ст. _____) приказываю : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр           Д. Ливанов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от ______________ № ______ 

 

 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

(далее – образовательные организации) при реализации ими образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена). 

3. Образовательные программы среднего профессионального образования 

осваиваются в образовательных организациях, а также вне образовательных 

организаций - в форме самообразования.  

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

4. Формы обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, сроки получения среднего профессионального 

образования по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

5. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определяется образовательной программой среднего 

профессионального образования. 

6. Образовательные программы среднего профессионального образования 
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самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями.  

Образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ.  

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются 

образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

7. Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы практики студентов, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение студентов.  Учебный план образовательной программы 

среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

студентов и формы их промежуточной аттестации.  

8. Образовательная программа среднего профессионального образования 

должна предусматривать проведение практики студентов. 

9. При разработке образовательной программы среднего 

профессионального образования может применяться модульный принцип 
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представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий.  

10. Образовательные организации ежегодно обновляют образовательные 

программы среднего профессионального образования с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

расписаниями учебных занятий, которые составляются по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования и форме обучения. 

12. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, за исключением образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с основными образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования.  

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с основными образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования допускаются лица, имеющие 

начальное общее образование. 

13. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением студентами 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Получение среднего общего образования на следующих курсах может 

осуществляться в рамках изучения студентами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля). 

14. При получении среднего профессионального образования в соответствии 

с индивидуальным учебным планом сроки получения данного образования могут 

быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и 



4 

 

образовательных потребностей конкретного студента.  

 Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 

соответствующим имеющимся у них профессии, имеют право на ускоренное 

обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. 

15. Учебный год в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, начинается 

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной организацией при реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. В иных 

случаях изменение сроков начала учебного года осуществляется по решению 

учредителя образовательной организации. 

16. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 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. 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет восемь 

– одиннадцать недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

17. Учебная деятельность студентов предусматривает такие виды учебных 

занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
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консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), а также другие виды учебных занятий, определенные учебным 

планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю и 6 академических часов в день. 

18. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

проведением промежуточной аттестации студентов, формы, периодичность и 

порядок проведения которых самостоятельно устанавливаются образовательной 

организацией. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

должно превышать 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 

студентов при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

19. Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план), проходят 

обязательную итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам указанные студенты проходят обязательную государственную 

итоговую аттестацию.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
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образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

20. Студенты, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования на базе начального общего или основного 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. Указанные студенты проходят государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего общего образования бесплатно. 

 


