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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 № 29200),  письмом Минобразования РФ от 20.10. 2010 г. № 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана основных 

профессиональных образовательных программ  НПО и СПО», Уставом 

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ».  

1.2. Организация процесса профессионального обучения в учреждении 

регламентируется учебным планом профессиональной подготовки. Настоящее 

положение регулирует отношения участников образовательного процесса по 

формированию содержания профессиональной подготовки. 

1.3. Годовой учебный план определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов, 

модулей, дисциплин,  объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отведенное на освоение профессиональной подготовки. 

1.4. Рабочий учебный план профессиональной подготовки сориентирован на 

профессиональную подготовку обучающихся, в том числе не имеющих 

основного общего образования по профессиям 1-й ступени квалификации в 

соответствии с Перечнем профессий профессиональной подготовки. 

 

2. Содержание рабочего учебного плана 

2.1.  Рабочий учебный план профессиональной подготовки содержит: 

         - объем учебного времени, необходимого для освоения программы 

профессиональной подготовки; 

2.2.  При разработке плана с учетом специфики профессии определяются: 

         - срок обучения; 

         -количество часов на дисциплины общепрофессионального (отраслевого) 

и профессионального циклов; 

         - полный перечень изучаемых предметов; 

         - перечень предметов, выносимых на экзамены; 

         - структура учебного года, годовой календарный учебный график; 

         - число учебных дней в неделю (5 или 6); 

         - резерв времени; 
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         - консультации; 

         - экзамены. 

2.3. Содержание профессиональной подготовки определяется 

образовательными программами по дисциплинам общепрофессионального 

(отраслевого) и профессионального циклов. 

         Программы разрабатываются и принимаются методическим 

объединением училища, согласовываются с заведующим по учебно-

производственной работе и утверждаются заместителем директора по 

производственной и учебно-воспитательной работе. 

 

3. Организация процесса обучения 

3.1.  При организации процесса профессионального обучения в учреждении 

следует учитывать особенности контингента обучающихся: 

          - наличие у обучающихся различных нарушений физического и 

психического здоровья, нарушений в развитии познавательной и эмоционально-

волевой сферы; 

          - отставание образовательного ценза вновь поступающих обучающихся 

от их возрастного ценза; 

         - наличие серьезных пробелов в знаниях обучающихся; 

         - несформированность или слабая сформированность учебных и 

трудовых навыков, а также отсутствие мотивации к обучению, труду и 

получению профессии; 

         - отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска 

обучающихся. 

3.2.    В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся при организации 

профессиональной подготовки учреждение  руководствуется действующими 

требованиями к условиям и видам работ для профессионального обучения и 

труда подростков (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), а также перечнем 

медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению 

подростков.  

3.3.  Для обучающихся, которые в связи с наличием у них медицинских 

противопоказаний не могут обучаться соответствующим профессиям, 

организуются занятия производственно-трудового обучения в соответствии с 
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санитарно-гигиеническими требованиями, с учетом их возраста и состояния 

здоровья. 

3.4.  При формировании учебного плана профессиональной подготовки в 

учреждении учитывается необходимость обеспечения направленности учебного 

процесса на ресоциализацию (преодоление последствий школьной, трудовой  и 

социальной дезадаптации обучающихся, формирование у них законопослушного 

поведения, осознанной потребности в получении образования, способности к 

адекватной самооценке, самоконтролю),  успешную социализацию в  обществе. 

3.5. Наполняемость группы теоретического и профессионально-трудового 

обучения устанавливается в количестве до 10 человек, с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья - до 7 человек.  

Производственная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских Ишимбайского СУВУ, производственная практика по профессии 

«Штукатур» проводится в зданиях Ишимбайского СУВУ, производственная 

практика по профессии «Садовник» на учебно-опытном участке учреждения и на 

территории Ишимбайского СУВУ. 

Учебная и производственная практика по образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, осуществляется в классах (группах) численностью 

от  4 до 5 человек. 

 

4. Структура учебного года 

4.1.  Структура учебного года при реализации программ профессиональной 

подготовки в учреждении включает: 

                       1-ое полугодие          17 недель 

                       зимние каникулы       2  недели 

                       2-ое полугодие          23 недели 

                       экзамены                      1 неделя 

                       летние каникулы         8 недель 

                       праздничные дни        1 неделя 

                             Всего:                   52 недели 

4.2.  Продолжительность учебных занятий по теоретическому обучению 

составляет  40 минут с перерывом 5-10 минут после каждого урока. 

Продолжительность уроков производственного обучения 40 минут с перерывом 

не менее 5-10 минут. Последовательность и чередование уроков в каждой 

учебной группе определяется расписанием занятий. 
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Настоящее положение принято на заседании педагогического совета  

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ». Протокол от  «»______ 2019г. № ___. 

Согласовано с Советом обучающихся. Протокол заседания от  «»______ 2019г. 

№ ___. 

 

 


