
Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюдясетное образовательное учреждение
высшего образования <<Санкт-Петербургский государственный институт

культуры>>

Вну"тренние локальные документы
Порядок организации и осуществления

ооразовательнои деятельности по ооразовательным программам в
Суздальском филиале СПбГИК

Система менеджмента качества

Порядок организации и осуществления
образовательноЙ деятельности

по образовательным программам среднего
профессионального образования
в Суздальском филиале СПбГИК

Версия: 02

Щата введения 26.02.2016

Суздаль
2015

Y



* ГКФ$.}ждOм Фрг&нg{за&ýр!я pi Фсуш{еýз.&ления
обgз*зовательнойя деятедьжФети s]iФ об;звзЙвят*,r*ь*{ъпRi{ ý!рФгре,,,{мsе,{ вСуздальекопя ф*алияле Сý}бГе{К

Версия;

УТВЕРЖДАЮ

филиала

ý":у";ii;аr:,,"*;" j4rp;l;iqФY;tqY9,
idф ],:J. Х U _iJ"s,л$: ý

ПРИНЯТО на Совете Суздал"ского фил иала СПбГИКs_Ц_l февраля 20И г. Протокол ЛЬ 40

Виткина

dополненuя на Совеmе
! оm 22.09.20]б

внесены uз.rиененuя u

СПбГИК Проmокол М
Сузdальско2о фuлuала

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью Суздальскогофилиала спбгик и не может быть полностью или частично воспроизведен,

;;#fr;i:ван 
и распространен без разрешения директора суздальского филиала

2016 г.



\n*pta ;зl*zа t?рr^йrlи з&rlrýъl r1 4зtу rзэ*{r&,ir*ъrr,r*

лэ&ряэtэа:з-r*;zьzаqзil ;е*.sх,l:*.,зz"рrlзсз"r, ,14з tэ&2эtzз<з*эtхз,*;zz")rьrъý tr*{r|"{зr\иwзам 
'3

{"| у :u zlз ;z ь ь: ы;tз ъz фzз,lzъz,,z :z *, {._ ýх {rГ.' r' ý|;,

I. Общие положения
1.1 Настоящий документ регулирует организацию и осуществлеIIие образовательной

деятельности по образовательным программа"N4 среднего uрофессионального образования,
в том числе особенности организации образовательной деятельности длrI обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в Сузда-пьском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (Санкт-
Петербургский государственный институт культ}ры).
|.2 Настоящий Порядок является обязательным для Суздальского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кСанкт-Петербургский государственный институт купьтурьD, реализ},ющего
образовательные программы среднего профессионального образования (программьт
подготовки специалистов среднего звена).

1.3 Настоящий порядок регламентируется Законом РФ (Об образовании)), принятым
государственной ,Щумой РФ 21 декабря 2012г, Порядком организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки РФ JrlЪ 464 от 14 июня 2013 года (с изменениями от 22 января 2014 года N З1, от 15

декабря 20I4 гола).
Нормы этих законов обязывают студентов овладевать знаниями, выполнять в

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные rIебньп\,I планом и
образовательными программами, соблюдать Положение Филиала, Устав СПбГИК, Правила
внутреннего распорядка Сузлальского филиала федерального государOтвенного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования кСанкт-Петербургский
государственный институт культуры) (далее - Филиал).

II. Организация и осуIцествление образовательной деятельности

2.1 Среднее профессиоЕаJIьное образование может быть получено в Фцлиале, а также
вне образовательной организации, посредством сетевых форм их реализации.
2.2 Формы получения образования и формы обучения по образовательным IIрограммам
в Филиале определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС).
2.З Согласно имеющейся лицензии Филиал может реализовывать прогрilммы:

-среднего профессионального образования - програ},Iмы подготовки специалистов
среднего звена;

- специальность 072201 кРеставрация>
- специЕrльность 071001 кЖивопись> (по видам)
- специальность 07250l кЩизайн> (по отраслям)
- специальность 072201 кРеставрация>
- специаJIьность 54.02,05 кЖивопись> (по видам)
- специальность 54.02.01 к.Щизайн> (по отраслям)
- специальность 54.02.04 кРеставрация>

- дошолнительного профессионаJIьного образования;

- дополнительное образование, в том числе дополнительное образование детей и
взрослых.
2.4 Сроки освоения образовательных программ среднего профессионального образования

|"t-"

I

I

I

l
l
l

l
I

I

i

I

ln \\{rivc*,1,1l

l\*,trэt:tzэt:

|i.\,i r,' ц Т1* * { 14' |' е'|''.};; ; 1; :{ 
1 { 1., ;; ;' |;;. ;;;;i, ;. ;-



{>,эilДэьсзаzй t|lн:tlзztх {|,iз_ъlкl"^Т |е t,,;рiзурr,tкtsт tэ уllиr\ерu4т*,та y;улl>тур\,l и 11tli\CCI,|, 4 уlз ?з

ý n zэ\lъцjztуzs 1:r?r, *r\и:rk\хrхr, \4 4|,* у- |з1*{,Ti, z&,ln *?*?|я

zэsбъ*зlэ*ээз'Т*:хьtзl}{ц ;}*,yz,T'az.t1,1loc l lt tlt} |}i)i]it i{}|rit t,cJ!!,nrbrbn zrNr|3x"rrrr*furrrfu, ,1

{..' у,.э ;. zя,п b t w;,<l ьэ ф zа.r rъr tъ ;z * t] П2 {э ý' tr 1 ?i

17*рсих:

УСТаНаВЛИВаЮТся В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами:

- специальность кРеставрация> 0]2201 - З года 10 месяцев
- специальность <Живопись) (по видам) 071001 * 3 года 10 месяцев
- специальность <Щизайн> (по отраслям) 072501 - 3 года 10 месяцев
- специальность кЖивопись)) (по видам) 54.02.05 - 3 года i0 месяцев
- специальность к,ЩизаЙн> (по отраслям) 54,02.01 - З года 10 месяцев
- специальность кРеставрация) 54.02.04 - 3 года 1 0 месяцев
Форма обучения - очЕая.

2.5 Содержание среднего профессионального образования в Филиале по специальности
ОПРеДеЛяеТся образовательными программами среднего rrрофессионЕtльного
образования и обеспечивает получение квалификации:

- специаJIьность 07220I кРеставрация> - художник-реставратор;
- СПеЦИi}ЛЬНОСТЬ 071001 кЖивопись> (по видам) - художник-живописец,

преподаватель;
- специальность 07250I <[изайн> (по отраслям) - дизайнер, IIреподаватель;
- СПеЦИаЛЬНОСТЬ 54.02.05 <Живопись> (по видам) - художник-живописец,

преподаватель;
- СПеЦИаJIЬНОСТЬ 54,02.01 <.ЩизаЙн> (по отраслям) - дизайнер, преподаватель;
- специальность 54,02.04 <Реставрация>> - художник-реставратор,

2.6 Требования к структуре, объему, условиям реirлизации и результатам освоения
образовательных программам среднего профессионtlllьного образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
2.7 Образовательные программы, реализуемые в Филиале, разрабатываются
самостоятельно, принимаются на Совете Филиала и утверждаются директором Филиала,
ОбРазовательны9 программы разрабатываются в соответствии с федеральными
ГОСУДаРСТВенными образовательными стандартами по соответствующим специальностям
СРеДНеГО профессионального образования и с учетом соответствующих примерньж
ocHoBHbIX образовательных программ.

образовательные программы Филиала, речlJIизуемые на базе основного общего
образования, разрабатываются Филиалом на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов средного общего и среднего
профессион€tJIьного образования с учетом получаемой специальности среднего
профессионыIьного образования.
2.8 Образовательная программа среднего профессионального образования включает в
себя учебный план, календарный уlебный график, рабочие программы уIебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материtlлы, а тЕжже
ИНЫе коМпоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план
образовательной программы среднего профессионального образования определяет
ПеРеченЬ, трудоемкоQть, последовательЕость и распределение по периодам обучения

Учебных rrредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иньж видов учебной
деятельности обуrающихся и формы их промежуточной аттестации.
2.9 Учебные планы принимаются Советом Филиала и утверждаются директором в конце
текущего учебного года.
2,|0 В Филиале образовательнаJI деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
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2.|l Образовательная деятельность по образовательным программа}d среднего
профессионfuаьного образования организуется в соответствии с утвержденными
директором Филиала учебными планами, календарными )чебными графиками, в
соответствии с которыми заместитель директора по учебно-воспитательной работе
составляет расписание учебных занятий.
2.12 К освоению образовательных программ среднего профессионаJIьного образования
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего
образования.
2.tЗ Полl^rение среднего профессионilльного образования по программам подготовки
специаJIистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем
профессионаJIьном образовании с присвоением квалификации квалифицированного
рабочего или служащего, не является полr{ением второго или последующего среднего
профессионаJIьного образования повторно,
2.14 Получение среднего профессионiLтьного образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.

Период изучения обrцеобразовательных дисциrrлин в течение срока освоения
соответствующей образовательной программы среднего профессионаJIьного образования
определяется образовательной организацией самостоятельно,
2.15 Учебный год в Филиале начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебньш планом соответствующеЙ образовательной программьi. Совет Филиала вправе
IIринять решение об изменении даты начала учебного года, но не более чем на месяц,
2.16 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионt}льного
образования обучающимся Филиала rrредоставляются каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемьш обуrающимся в процессе освоения
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период,
2.17 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включаr{ все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нафузки.

Объем обязатепьных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических
часов в неделю.

Для всех видов аудиторных занятий
продолжительностью 45 минут.
2.18 Учебная деятельность обучающихся предусматривает 1^rебные занятия (лекция,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), самостоятельную работу,
практику, а также другие виды учебной деятельности, оrrределенные учебным планом.

Общеобразовательный учебный цикл состоит из 1^rебньтх дисциплин и профильньrх
учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт средIIего общего образования.

Общий гуманитарный и социально-экономический уrебный цикл состоят из
дисrIиплин, определенных ФГОС СПО по специальности кРеставрация).

Профессиональный уrебный цикл состоит из общепрофессионаJIьных дисциплин и
профессиоЕальньIх модулей в соответствии с видами деятельности.

В состав профессионаJIьного модуля входит дисциплина кРеставрация)). В процессе
изr{ения дисциплины кРеставрация) обучающийся выполняют реставрационные работы,
максим€lльно приближенные к производственным условиям, в том числе реставрацию
музейных предметов.

академический час устанавливается
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Стоимость реставрационньIх работ определяется в соответствии с закJIюченными
ДОгОВОраМи на Выполнение реставрационньIх работ из музеев, частных коллекциЙ,
реставрационных и религиозньж организаций исходя из сложности и объема выполненных
работ, но не менее стоимости материалов, израсходованньD( на реставрацию данньж
музейных предметов.

При освоении обучающимися профессионfuIIьных модулей проводятся учебнаJI и (или)
производственнаJI практика (по профилю специа,IIьности). Практика явJUIется обязательныпл

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закреrтление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с булущеЙ профессиональноЙ
деятельностью.
2.1,9 В соответствии с ФГОС, исходя из специфики образовательных программ,
реалиЗуемых Филиалом, образовательная организация вправе объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций, при этом численность
обучающихся в rIебной группе может составлять 10-15 человек rIебные
общеобразовательные дисциплины и дисциплины общегуманитарIIого и социально-
экономического учебного цикла.

Учебные занятия и практика могут проводиться образовательной организацией с
группами обучающихся меньшеЙ численности и отдельными обучающимися, а также с
разделением группы на подгруппы - занятия по профильным, общепрофессионЕtJIьным,
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, дисциплине (ИнострЕlнный язык).
2.20 Освоение образовательной программы среднего профессионыIьного образования, в
ТоМ числе отдельноЙ части или всего объема учебного IIредмета, к}рса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости
И ПроМеЖуточноЙ аттестациеЙ обучающихся. Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся
определены Филиалом самостоятельно и регламентируется Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и IIромежуточной аттестации студентов в Сузда_ltьском
филиале СПбГИК и Порядком подготовки и проведения комплексного экзап,{ена в
Суздальском филиале СПбГИК, которые принимаются Советом Филиала Й угверждаются
директором Филиала
2.2| Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетов и
экзаменов. В середине семестров проводится текущаJI аттестация, контролирующая
готовность студентов к сессии.

Филиал самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной и
текУщеЙ аттестации. Знания, умения и навыки студентов оцениваются оценкаNли
(Отлично), ((хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно), ((зачтено),
((незачтено).

Количество экзаменов в tIроцессе промежуточной аттестации обучающихся не
ДолЖно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
учебным курсам, дисциплинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе rrромежуточной аттестации
обучающихся устанавливается уrебным плаЕом.
2.22 Освоение образовательных программ среднего профессионаJIьного образования
завершается итоговоЙ аттестациеЙ, KoTopa.rl является обязательноЙ для выпускников
Филиала.
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2,2З Обучающиеся, не имеюIцие академической задолжеЕности и в полном объеме
выполнившие уrебный план или индивидуальный уiебный план, доrrускаются к итоговой
аттестации.
2.24 Организация итоговой аттестации реглаI\4ентируется кПоложением об итоговой
аттестации)), которое принимается Советом Филиала и утверждается директором.
2.25 Щля лиц, имеющих среднее профессиональное, или высшее профессиональное
образование, или иной достаточный уровень предшествующеЙ подготовки или
способностей допускается обучение по сокраIценным ипи ускоренным образовательЕым
програN4мам среднего профессионального образования, порядок ре€rлизации которьж

устанавливается Федеральным органом управления образованием.
2.26 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего професоион€tльного образования, выдается
диплом о среднем профессионаJIьном образовании, подтверждающий получение среднего
профеосионаJIьного образования и квалификацию тrо соответствующей специальности
среднего профессионального образования. Перечень и объемы из)цаемьж дисциплин
приводятся в приложении к диплому. Оценки по факультативным курсам приводятся в
приложении к диIIлому по желанию выпускника.
2.27 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полrIившим на итоговоЙ
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обулении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной
организацией.
2.2З Щокумент об образовании, представленный при поступлении в Филиало выдается из
личного дела лицу, окончившему образовательную организацию, выбывшему до
окончания образовательной организации, а также обучающемуся и желающему поступить
в другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле
остается зав9ренная копия документа об образовании.
2,24 По окончании срока освоения соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования производится отчисление обучаiощихся в связи
с полrIением образования.
2.25 Порядок отчисления, восстановления и перевода студентов Филиала

регламентируется Положением о порядке перевода, отlIисления студентов, изменения

условий освоения студентап4и образовательньж програN{м и восстановленIIJI в число
студентов Суздальского филиа:lа СПБГИК, которое принимается Советом Филиала и

утверждается директором.
Перевод студентов с одной образовательной прогр€tммьi на другую осуществJuIется по

личному заlIвлению студеЕта при согласоваЕии заведующих с[ециаJIизаций, зtlI\4еститеJuI

директора по учебно-методической работе и заместителя директора по учебно-
воспитательной работе на основании приказа директора Филиала.
Перевод студентов из иного среднего профессионаJIьного учебного заведения в Филиал
осуществляется в установленном законом порядке.
2,26 Порядок перевода обучающихся в Филиа,те с платного на бесплатное (бюджетное
обучение) реглаI\4ентирует кПоложение о порядке перевода студентов, обучающихся по
договорам с полным возмещением затрат на обучение, на места, финансируемые из
средств федерального бюджета>, которые принимается Советом Филиала и
утверждается директором Филиала.
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2.27 ПОРядОк прохождения студентами производственной практики регламентируется
кПоложением о производственноЙ практике).

2.28 Студенту Филиала может бьтть предоставлен академический отпуск fIо
МеДИЦИНСКИМ ПОКаЗаНИяМ и В других исключительньIх слуrfflх: стихиЙные бедствия,
сеМеЙные обстоятельства и др. на основании (Положения о порядке предоставления
академического отпуска студентам Суздальского филиала СПБГИК>.

Продолжительность академического отпуска, как правило, не может превышать 24
календарньш месяцев. Решение о предоставлении академического отпуска студент€lп{
принимает директор Филиала после согласования с заместителем директора по учебно-
воспитательноЙ работе в 10-дневный срок со дня полrIения оТ обулающихся заjIвления и
прилагаемых к нему док}ментов от обучающегося.

III. особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

3.1 СОдержание условий организации обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья регламентируется Положением об организации образовательной
деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Суздальском филиале
спбгик.
з,2 Обучение по образовательным программам среднего профессионrlльного
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляотся на
основе образовательных програмМ средцего профессион{lJIьного образования, при
необходимости адаптированных для обучения указанных обучающихся.
з.з Обучение rто образовательным программам среднего профессионitльного
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
образовательной оргаЕизаЦией с учетоМ индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
З.4 ,Щети-инва"тиды I и II групп предоставляют
медико-социальной экспертизы об отсутствии
Суздальском филиале СПбГИК.
3.5 Образование детей-инва,'IИДОв в Суздальском филиа-ше спбгиК организовано
совместно с другими обучающимися.
3.6 При полулении среднего профессионаJIьного образования указанным обучающимся
предоставляются бесплатно учебники и уrебные пособия, Иная 1^rебная литература за счет
бюджетньrХ ассигновалиЙ федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной
IIоддержки является расходным обязательством Российской Федерации.

заключение федерального учреждения
противопоказаний для обучения в

}\L}1'{' \r'


