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Утверждено 

приказом  директора  ЧУПО КТТ  
от «01» сентября 2020 года  № 1-32 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность очного отделения ЧУПО «Костромской 
технологический техникум». 
1.2. При организации работы очного отделения руководствуются следующими 
документами: 
−  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3;  
−  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 
−  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 «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. № 
464»; 
−  Закон Костромской области от 07.02.2014 № 487-5-ЗКО «О мерах социальной 
поддержки и стимулирования обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области»; 
−  Устав техникума. 
1.3. Основными задачами работы очного отделения  техникума являются: 
а) подготовка квалифицированных  специалистов со средним профессиональным 
образованием в соответствии с потребностями общества и государства; 
б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования, а 
также в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
среднего профессионального образования; 
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности,  самостоятельности  и  творческой  активности; 
г) создание и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
1.4.  Очное отделение техникума реализует основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования. 
 

2. Прием  в техникум на очное обучение 
 

2.1. Обучение на очном отделении ведется  на договорной и бюджетной основе. 
2.2. Правила приема на обучение по очной форме разрабатывается  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.3. Прием на очное отделение осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное 
общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование, на 
конкурсной основе в соответствии с результатами освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанными в 
представленных поступающими документах об образовании. При приеме на обучение по 
специальности «Реклама» проводятся вступительные испытания, направленные на 
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выявление творческих способностей поступающих. Порядок проведения конкурса 
обеспечивает зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
соответствующих основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования. 
2.4. Зачисление в состав обучающихся техникума производится после представления 
документа об образовании. После зачисления на каждого обучающегося очной формы 
обучения  формируется личное дело. 
 

3. Образовательная деятельность очного отделения техникума 
 

3.1 Сроки обучения на очном отделении по основным профессиональным 
образовательным программам устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, 
определяемыми Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 
3.2 Организация образовательного процесса на очном отделении регламентируется 
учебным планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности, которые 
разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
учебных планов по специальностям и программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практики и государственной итоговой аттестации. 
3.3 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 
конкретной специальности. Не менее двух раз в течение полного учебного года для 
студентов очной формы обучения устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 
– 11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. 
3.4 В образовательной деятельности устанавливаются следующие основные виды 
учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, производственная 
(профессиональная) практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а 
также могут проводиться другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка 
обучающихся обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 академических 
часов. 
3.5 Численность обучающихся в учебной группе по очной форме обучения 
устанавливается до 25 человек. При проведении лабораторных и практических занятий, 
учебных занятий по физической культуре и другим дисциплинам, а также при выполнении 
курсовой работы (курсовом проектировании) и производственном обучении учебная группа 
может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Повседневное руководство 
учебной и воспитательной работой в учебных группах очного отделения осуществляется 
куратором (классным руководителем). 
3.6 Практика является обязательным видом основной профессиональной образовательной 
программы по специальности и проводится в соответствии с  Положением  о практической 
подготовке студентов. Она включает в себя учебную практику, практику по профилю 
специальности и преддипломную практику.  
 Учебная практика  проводится рассредоточено, путем чередования ее с 
теоретическими занятиями при изучении междисциплинарных курсов в рамках 
профессиональных модулей.  
 Практика по профилю специальности может проводиться как по окончании изучения 
профессионального модуля, так и перед преддипломной практикой. В целях соблюдения 
внутридисциплинарных и междисциплинарных связей время проведения этих видов 
практики может перемещаться в пределах учебного года.  
 Преддипломная практика проводится на базах практики – организациях 
соответствующего профиля на основании заключенных с ними договоров.  
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3.7 Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы, тематика которой должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, и/или проведение 
демонстрационного экзамена 
3.8 Техникум самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации студентов. Количество экзаменов в процессе промежуточной 
аттестации студентов по очной  форме обучения не должно превышать 8 в учебном году, а 
количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и иностранному языку. Государственная итоговая аттестация 
выпускников очного отделения осуществляется государственными экзаменационными 
комиссиями. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 
директором техникума. 
3.9 Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном 
объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании. Знания и умения выпускников определяются оценками 
«отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые 
указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 
3.10 Лицу, отчисленному из техникума, выдается справка об обучении или периоде 
обучения, отражающая объем и содержание полученного образования. 
 

4. Обучающиеся техникума 
 

4.1 К обучающимся на очном отделении относятся лица, зачисленные приказом 
директора техникума для обучения по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования.  
4.2 Права и обязанности обучающихся на очном отделении профессиональной 
образовательной организации определяются законодательством Российской Федерации и 
уставом техникума. 
4.3 Обучающимся выдается студенческий билет и зачетная книжка. Формы 
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются федеральным органом 
управления образования. 
4.4 Обучающиеся очной формы обучения имеют право: 
 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, в том числе 
через органы самоуправления и общественные организации; 
 обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
 бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных,  социально-бытовых и других подразделений техникума в порядке, установленном 
уставом. 
4.5 Обучающиеся очной формы обучения, получающие среднее профессиональное 
образование, вправе получать стипендии, выплачиваемые правлением ОАО 
«Костромакоопцентр». 
4.6 Обучающиеся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета  имеют право на получение государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии. 
4.7 За успехи в освоении образовательных программ для обучающихся  очного отделения  
могут  быть установлены  формы морального и материального поощрения. 
4.8 Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в 
общежитии при наличии таковых. 
4.9 Обучающиеся имеют право на получение академического отпуска в установленном 
порядке. 
4.10 Обучающийся имеет право на переход с одной образовательный программы и (или) 
формы обучения на другую в порядке, определенном техникумом. 
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4.11 Порядок и условия восстановления на очную форму обучения лица, отчисленного из 
техникума, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другой 
образовательной организации и отчисленного из нее до окончания обучения, определены 
уставом техникума, законодательством Российской Федерации. Перевод обучающихся из 
другой образовательной организации СПО или из высшего учебного заведения в техникум 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об 
образовании в Российской федерации». 
4.12 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 
техникума, нарушение правил внутреннего распорядка, к обучающимся очного отделения 
могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из техникума. 


