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Положение об организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом получаемой 

специальности / профессии в колледже рассмотрено на Педагогическом совете и 

на Студенческом совете. Положение введено в действие приказом по ГБУ КО 

ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» от 22.09.2020 года № 

275-ОД. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и получаемой 

специальности/профессии СПО  в  государственном бюджетном учреждении 

Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» (далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

– письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259. и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.).  

Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 

2017 г. «Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
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профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».; 

– письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– информационно-методическое письмо от 11.10.2017 г. №01-00-05/925 «Об 

актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ«ФИРО»; 

– письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

– Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 06-

156) 

– Уставом Колледжа и другими нормативно-правовыми документами. 
 

2. Особенности получения среднего общего образования в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования 
 

2.1. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования в Колледже осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

2.2. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (ООП СПО), реализуемая на базе основного общего образования 

(ООО), разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего (ФГОС СОО) и 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

2.3. В полном объеме (штатном режиме) введение ФГОС среднего общего 

образования (ФГОС СОО) в пределах ООП среднего профессионального 

образования в Колледже вводится с 2020/2021 учебного года в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 

1507-р. 

2.4. При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования, учитывается получаемая 

профессия или специальность среднего профессионального образования 



4 

 

соответствующего профиля профессионального образования. 

2.5. Колледж определяет профиль среднего профессионального образования 

в соответствии со спецификой ООП СПО (ППКРС, ППССЗ), Перечнем профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 №1199, рекомендациями 

ФГАУ ФИРО по примерному распределению профессий и специальностей СПО 

по профилям профессионального образования. 

2.6. Колледж начиная с 2020/2021 учебного года при разработке учебных 

планов ООП СПО, реализуемых на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, формирует общеобразовательный цикл 

(перечень и количество учебных дисциплин) из обязательных предметных 

областей в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

2.7. В соответствии с ФГОС СОО, вводимых с 2020/2021  учебного года, 

учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" 

(или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

2.8. Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных 

дисциплин, которые изучаются углубленно с учетом профиля профессионального 

образования, осваиваемой профессии или специальности СПО. 

2.9. В учебные планы включаются дополнительные учебные дисциплины, 

курсы по выбору обучающихся, в том числе из обязательных предметных 

областей, учитывающие специфику и возможности их реализации в Колледже. 

2.10. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

разрабатываются Колледжем самостоятельно на основе Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованных к использованию при 

реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

2.11. В рабочих программах уточняются содержание обучения, в том числе 

изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ООП СПО (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. 

2.12. При разработке рабочей программы интегрированной базовой учебной 

дисциплины «Естествознание» Колледж перераспределяет учебные часы, 

предложенные в тематическом плане программы на освоение ее составляющих, 

учитывая их профессиональную значимость для овладения конкретной 
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профессией или специальностью СПО. 

2.13. При реализации ППКРС, ППССЗ из интегрированной базовой учебной 

дисциплины «Естествознание» Колледж выделяет дисциплину, имеющую 

профессиональную значимость для овладения конкретной профессией или 

специальностью СПО, и включает ее в состав профильных общеобразовательных 

дисциплин с обязательной аудиторной учебной нагрузкой обучающихся не менее 

68 час., а две другие учебные дисциплины изучаются как базовые в 

интегрированном курсе «Естествознание». 

2.14. Все изменения, внесенные в рабочие программы общеобразовательных 

учебных дисциплин, фиксируются в пояснительных записках к этим программам. 

2.15. В учебных планах ООП СПО (ППКРС, ППССЗ) предусматривается 

выполнение обучающимися индивидуального проекта (ИП). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного или двух лет в соответствии 

с объемом часов, определенных учебным планом, в рамках одного или 

нескольких учебных предметов и предоставляется в виде завершённого учебного 

исследования или проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного с последующей 

публичной защитой. Выполнение ИП обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

Руководителем индивидуального проекта является преподаватель 

общеобразовательных дисциплин, осуществляющий руководство не менее 2- х 

ИП. 

 

3. Организация образовательного процесса при получении  

среднего общего образования в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ООП СПО (ППКРС) при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 57 недели, промежуточная аттестация – 3 недели, каникулярное 

время – 22 недели. 

3.2. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.) 

распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ООП 

СПО (ППКРС) – общие и по выбору из обязательных предметных областей, 

изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору 

обучающихся, предлагаемые в Колледже. 

3.3. На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится 2 

часа в неделю учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки, кроме 

ООП СПО ТОП-50. 

3.4. Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 
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дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла ООП СПО (ППКРС). 

3.5. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ООП СПО (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 недели, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное 

время – 11 недель. 

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

распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО (ППССЗ) – общие и по выбору из обязательных предметных областей, 

изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору 

обучающихся. 

3.7. На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 2 часа в 

неделю учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки, кроме ООП 

СПО ТОП-50. 

3.8. Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, 

как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и 

общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

 
4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся при получении среднего общего образования в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 
4.1. В Колледже оценка качества освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла по ППКРС, ППССЗ осуществляется в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного 

на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 
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времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или специальности. 

4.4. Обязательные итоговые экзамены проводятся по учебным дисциплинам 

«Русский язык», «Математика» и по одной из общеобразовательных дисциплин, 

изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии СПО или специальности 

СПО и определенных основной образовательной программой профессии или 

специальности. 

4.5. Экзамены по «Русскому языку», «Математике» проводятся письменно, 

по общеобразовательным дисциплинам – по согласованию с научно- 

методическим советом и утвержденной ООП. 

4.6. 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 в Российской Федерации"). 

4.7. 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. 
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