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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с
нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая
2015 г. № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292»;


Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;

Приказом Департамента образования и науки города Москвы от
10.10.2019 г. № 370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без
границ»»;

Приказом Департамента образования города Москвы от 18 ноября
2019 г. № 420 «О включении образовательных организаций, в проект
«Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня
программ»;

Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже» (далее – ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже).
1.2.
Настоящее Положение определяет режим занятий, обучающихся в
рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» в колледже.
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1
Образовательный процесс в колледже в рамках проекта
«Профессиональное обучение без границ» осуществляется на основе учебных
планов, образовательных программ профессионального обучения, графиков
учебного процесса и регламентируется расписанием занятий, утвержденным
приказом директора.
2.2
График учебного процесса отражает начало и окончание учебного
года по образовательным программам профессионального обучения, сроки
проведения итоговой аттестации.
2.3
В колледже в рамках проекта «Профессиональное обучение без
границ» устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок,
практическое занятие.
2.4
Недельная нагрузка обучающихся не превышает 6 часов. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 3 часа в день.
2.5
Начало учебных занятий с понедельника по пятницу проводятся
согласно расписания занятий с 16:30 час. до 18:55 час.
2.6
Начало учебных занятий в субботу проводятся согласно
расписания занятий, но не ранее 10:00 час.
2.7
Продолжительность занятий устанавливается 45 минут. Между
занятиями предусмотрены 5-минутные перерывы.
2.8
Численность обучающихся в группе должна быть не менее 10
человек. Группы, численностью более 25 человек могут делиться на
подгруппы.
2.9
На каждую группу заводится журнал, который ведется
преподавателем в строгом соответствии с инструкцией по его заполнению.
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2.10 Освоение образовательных программ профессионального
обучения сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией
обучающихся.
2.11 Качество усвоения содержания программ оценивается в баллах: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
2.12 Обучающиеся по окончанию изучения профессионального модуля
сдают промежуточную аттестацию в форме зачета. В случае успешной сдачи
промежуточной аттестации обучающимся выдается сертификат.
2.13 Итоговая аттестация обучающихся в рамках проекта
«Профессиональное
обучение
без
границ»,
осуществляется
экзаменационными комиссиями и проводится в форме квалификационного
экзамена (с элементами демонстрационного экзамена) или в форме
демонстрационного экзамена.
2.14 К прохождению итоговой аттестации допускаются обучающиеся,
в полном объеме выполнившие учебный или индивидуальный учебный план.
2.15 Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию
выдается свидетельство установленного образца.
2.16 В помещениях колледжа воспрещается: хождение в верхней
одежде, громкий разговор, шум во время занятий, курение, распитие спиртных
напитков, употребление наркотических средств, сквернословие, выражение
нецензурной бранью.
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