
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Южный многопрофильный техникум»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом Техникума, 

протокол № 7 от 31 августа 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЮЖНЫЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Армавир, 2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий «Порядок разработки, утверждения и изменения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

-  программ подготовки специалистов среднего звена в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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, 

с изменениями и дополнениями, Уставом и локальными нормативными актами Частного 

профессионального образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум» 

(далее -  ЧПОУ ЮМТ, техникум).

1.2. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и этапы разработки и 

утверждения основных профессиональных образовательных программ, реализуемых на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) в ЧПОУ ЮМТ.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются ЧПОУ ЮМТ.

2.2. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ (при их наличии).

2.3.Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуются на базе основного общего образования и среднего общего.

2.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает 

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

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

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 обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
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Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются ЧПОУ ЮМТ с учетом включенных в примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.

2.5 Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении образовательных программ среднего профессионального образования или 

отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки .

2.6 Цикловая методическая комиссия распределяет и контролирует работу по 

формированию и (или) обновлению ОПОП СПО.

На первом этапе определяются конечные цели, которые должны быть достигнуты в 

ходе обучения и воспитания обучающихся.

На втором этапе разрабатываются документы, определяющие и регламентирующие 

содержание и организацию образовательного процесса (учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, тесты и т.д.).

На третьем этапе формулируются требования к ресурсному обеспечению, 

необходимому для реализации ОПОП СПО, включая материально-техническое, учебно

методическое и информационное обеспечение.

На четвертом этапе разрабатывается документация, нормативно и методически 

обеспечивающая функционирование системы оценки качества подготовки выпускников, 

предназначенной для оценивания учебных достижений студентов и уровня освоения 

компетенций.

2.7 Разработанные рабочие программы дисциплин, программы практик, 

методические рекомендации по написанию курсовых работ, подготовке выпускных 

квалификационных работ и иные методические материалы, входящие в состав ОПОП 

СПО по мере готовности рассматриваются и обсуждаются на заседании ЦМК. Полностью 

готовая ОПОП СПО представляется на заседание соответствующей цикловой 

методической комиссии для рассмотрение и одобрение, а затем на рассмотрение и 

одобрение педагогического совета Техникума и утверждения директором.

2.8 Ответственность за качество образовательной программы в целом и ее 

отдельных элементов несет цикловая методическая комиссия.

3. РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



3.1. На Педагогический совет Техникума разработчики ОПОП СПО представляют: 

служебную записку о включении в повестку дня вопроса о рассмотрении проекта ОПОП 

СПО; проект ОПОП СПО на бумажном и электронном носителях, включающий полный 

состав документов, входящих в состав ОПОП СПО.

3.2. Решение об одобрении ОПОП СПО принимается педагогическим советом 

Техникума.

3.3. После рассмотрения и одобрения на педагогическом совете Техникума, ОПОП 

СПО утверждается директором.

3.4. Итоговый экземпляр ОПОП СПО хранится в методическом кабинете. 

Электронная версия ОПОП СПО размещается в локальной сети техникума.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И В ОПОП СПО

4.1. ОПОП СПО подлежит ежегодному обновлению. Обновление и корректировка 

ОПОП СПО происходят с учетом развития науки техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения не менее трех основных 

работодателей.

4.2. При вступлении в силу новых стандартов, либо иных нормативных актов, 

затрагивающих структуру или содержание ОПОП СПО, допускается внесение изменений в 

действующую редакцию в течение учебного года, либо утверждение основной 

профессиональной образовательной программы в новой редакции.

4.3. При обновлении и корректировке ОПОП СПО соответствующая цикловая 

методическая комиссия представляет на Педагогический совет Техникума 

соответствующую служебную записку.

4.4. Решение об обновлении и корректировке ОПОП СПО Педагогическом совете 

Техникума.

4.5. Корректировка ОПОП СПО отмечаются в листе регистрации изменений, 

дополнений и ревизий документа (Приложение 1).
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Приложение 1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№

п/п

Дата

внесения

изменения

Номера

листов

Документ,

на

основании

которого

внесено

изменение

Краткое содержание 

изменения

ФИО

подпись

№ и дата 

протокола 

решения 

ЦМК

1 2 о
3 4 5 б 7

----------------- - _
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