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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования  

в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении  

«Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Уставом Колледжа. 
 

1.2. Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – Положение) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБП ОУ «Тверской музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского» (далее – Колледж). 

 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми сотрудниками и студентами Колледжа, а также родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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II. Организация и осуществление образовательной 

деятельности 

 

2.1. Нормативный срок обучения в Колледже установлен в 

соответствии с реализуемыми ФГОС СПО и составляет 3 года 10 месяцев по 

каждой из реализуемых специальностей не зависимо от предыдущего уровня 

образования и применяемых образовательных технологий. Прием в Колледж 

для обучения по программам СПО осуществляется на базе основного общего 

образования. 

 

2.2. Формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Колледже определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

В Колледже реализуются следующие образовательные программы: 

 52.02.04 Актерское искусство (углубленная подготовка) – очная 

форма обучения; 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

«Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты 

народного оркестра») (углубленная подготовка) – очная форма 

обучения; 

 53.02.04 Вокальное искусство (углубленная подготовка) – очная 

форма обучения; 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду «Хоровое 

народное пение») (углубленная подготовка) – очная форма 

обучения; 

 53.02.06 Хоровое дирижирование (углубленная подготовка) – 

очная форма обучения; 

 53.02.07 Теория музыки (углубленная подготовка) – очная форма 

обучения. 

 

2.3. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности, реализуемой в Колледже, определяется образовательными 

программами среднего профессионального образования и обеспечивает 

получение соответствующей квалификации: 

 52.02.04 Актерское искусство – Актер, преподаватель; 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

«Фортепиано», «Инструменты народного оркестра») – Артист, 

преподаватель, концертмейстер; 

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

Оркестровые струнные инструменты», ««Оркестровые духовые и 

ударные инструменты») – Артист, преподаватель; 

 53.02.04 Вокальное искусство – Артист-вокалист, преподаватель; 

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду «Хоровое 
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народное пение») – Артист-вокалист, преподаватель, 

руководитель народного коллектива; 

 53.02.06 Хоровое дирижирование – Дирижер хора, 

преподаватель; 

 53.02.07 Теория музыки – Преподаватель, организатор 

музыкально-просветительской деятельности. 

 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования в Колледже определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

2.5. Образовательные программы СПО разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам СПО, на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой профессии или специальности СПО и с учетом 

примерных основных образовательных программ.  
 

2.6. Образовательные программы СПО, реализуемые в Колледже, 

включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

  

2.7. При реализации образовательных программ СПО Колледжем 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

 

2.8. Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

2.9. Образовательная программа СПО предусматривает проведение 

практики обучающихся. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

разрабатывается на основе действующих нормативных актов РФ, 
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утверждается Директором Колледжа. 
 

2.10. Образовательные программы среднего профессионального 

образования ежегодно обновляются в соответствии с запросами 

работодателей, особенностями развития культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, устанавливаемых 

требованиями ФГОС СПО. 

 

2.11. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2.12. Образовательная деятельность по образовательным программам 

СПО организуется в соответствии с утвержденными Колледжем учебными 

планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий по каждой специальности 

среднего профессионального образования. 

 

2.13. Получение среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, 

имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно. 

 

2.14. Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования 

(или высшего образования) имеют право на перезачет соответствующих 

общеобразовательных дисциплин. 

 

III. Особенности организации учебного процесса 

 

3.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. В процессе освоения образовательных программ СПО 

обучающимся предоставляются каникулы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, ФГОС СПО и графиком учебного процесса 

Колледжа. 

 

3.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия: практические занятия (индивидуальные, групповые и 

мелкогрупповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским 

дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), 

коллоквиум, консультацию, академические концерты, учебную практику, 

выпускную квалификационную работу (дипломную работу), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 
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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.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Расписание групповых занятий составляет заместитель директора по 

учебной работе и утверждает директор Колледжа. Расписание составляется 

два раза в год перед началом каждого семестра и вывешивается не позднее 

одной недели до начала каждого семестра.  

В составленное расписание входят все групповые дисциплины 

учебного плана, а также разделы профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов, учебные практики, предполагающие групповое 

обучение. Индивидуальные занятия составляются каждым преподавателем и 

студентом самостоятельно с учетом времени групповых занятий. 

 

3.3. Занятия по дисциплинам профессионального цикла проводятся в 

форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий:  

 групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного 

курса одной или, при необходимости, нескольких 

специальностей;  

 по дисциплинам «Музыкальная литература», «Народная 

музыкальная культура» – не более 15 человек;  

 мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек;  

 индивидуальные занятия – 1 человек.  

Администрация Колледжа вправе объединять группы обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций. 
 

3.4. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

3.5. Колледж использует 5-ти-балльную систему оценок при 

промежуточной аттестации, и систему недифференцированных зачетов по 

дисциплине "Физическая культура". 
 

3.6. Зимняя и летняя экзаменационные сессии проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. Количество экзаменов в 

учебный год по каждому курсу не превышает 8-ми, а количество зачетов – не 

более 10 (в указанное количество не входят зачеты по дисциплине 

"Физическая культура"). 

 

3.7.  Освоение образовательных программ СПО завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
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объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят государственную итоговую аттестацию.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

 

3.8. Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему Колледж, 

выбывшему до окончания обучения, а также обучающемуся и желающему 

поступить в другую образовательную организацию, по его заявлению. При 

этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 
 

IV. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

4.2. Обучение по образовательным программам СПО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

4.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах. Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. 
 

4.4.В соответствии с требованиями ФГОС СПО, реализуемых в 

Колледже, сроки получения среднего профессионального образования по 

ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

увеличиваются – не более чем на 10 месяцев независимо от применяемых 

образовательных технологий. 


