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I Общие положения 

 

1.1 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования  в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении профессиональная образовательная 

организация «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее 

ФГБУ ПОО «ПГУОР») разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

           - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 (в ред 2018г.) 

- «Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», утверждены приказом 

Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125. 

        - Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года N 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изменениями на 18 августа 2016 года)  

- Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура» (далее по тексту - «ФГОС СПО»): 

         - Устав Федеральном государственном бюджетном учреждении Профессиональная 

образовательная организация «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва» (ФГБУ ПОО «ПГУОР») 

 - Иные локальные акты ФГБУ ПОО ПГУОР; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.08.2016г. №265, 

выдана ФГБУ ПОО «ПГУОР Департаментом образования и науки Приморского края; 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 23.11.2016г. №44, выдано 

ФГБУ ПОО «ПГУОР Департаментом образования и науки Приморского края. 

1.2 Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении профессиональная образовательная организация «Приморское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» с учетом особенностей реализации 

интегрированных образовательных программ в области физической культуры и спорта. 

Согласно приказу Минспорта России от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Реализация 

профессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта 

осуществляется в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта … и реализующих программы спортивной 

подготовки, в которых обучаются лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям 

физической культурой и спортом (колледжи / училища олимпийского резерва…) и 

осуществляющих обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры 

и спорта». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная 

организация «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (ФГБУ 

ПОО «ПГУОР») отнесено  к указанной категории, что отражено и в Уставе ПГУОР 

http://spo-edu.ru/ucf/cdd6f01239c60551d2c1cb99a1493a90.pdf
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I I Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1 Образовательная деятельность в ФГБУ ПОО «ПГУОР»  ведется  по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ).  

2.2 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Содержание среднего профессионального образования по специальности определяется 

образовательной программой среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом СПО  49.02.01 «Физическая культура» углубленной 

подготовки и обеспечивает получение квалификации специалиста «Педагог по физической 

культуре и спорту». 

2.3 Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 

базе основного общего образования, разрабатываются на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования 

2.4 ФГБУ ПОО «ПГУОР»  самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Разработка интегрированных образовательных программ в области физической культуры и 

спорта осуществляется на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня и направленности, разработанных в соответствии с частью 11 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

         2.5 Область профессиональной деятельности выпускников по ППССЗ 49.02.01 «Физическая 

культура» углубленной подготовки с квалификацией «Педагог по физической культуре и спорту»: 

организация и руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп 

населения в образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, по месту 

жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях).  

       2.6 Образовательная деятельность в ПГУОР в соответствии с приказом Минспорта России от 

27 декабря 2013 г. N 1125 организуется и осуществляется с учетом следующих особенностей: 

 - создания возможности для совмещения тренировочной деятельности и образовательного 

процесса; 

- комплектование контингента обучающихся осуществляется на конкурсной основе из числа лиц, 

проявивших значимые способности в спорте и ранее проходивших обучение по 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта или подготовку по 

программам спортивной подготовки; 

- интеграция спортивной  подготовки с отдельной частью или всем объемом учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), реализации образовательной программы или  

- осуществление спортивной подготовки за рамками образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

- обеспечение использования индивидуального учебного плана для обучающихся, являющихся 

членами спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, кандидатами в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

- полноценное использованием инфраструктуры спорта для подготовки кадров в области 

физической культуры и спорта 



2.7 Форма получения образования в ФГБУ ПОО «ПГУОР»: очная 

Допускается использование технологии дистанционного обучения, обучение по 

индивидуальному учебному плану, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

2.8 При выезде обучающегося или группы обучающихся на тренировочные мероприятия на 

срок более 10 дней реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования с данными обучающимися может быть организована в месте прохождения 

тренировочных мероприятий: 

а) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

          б) посредством сетевой формы реализации образовательных программ 

2.10 Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ: среднее 

общее образование, основное общее образование 

2.10 Сроки обучения: 2 года 10 месяцев и  3 года 10 месяцев соответственно 

Срок обучения по статусу училища олимпийского резерва может быть увеличен до 1 года (по 

согласованию с Минспорта России) 

2.11 Образовательная деятельность в ФГБУ ПОО «ПГУОР» по образовательным 

программам среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными ФГБУ ПОО «ПГУОР»  учебными планами, календарными учебными графиками, 

в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 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. 

2.12 ПГУОР самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. При реализации ППССЗ обучающиеся 

имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

2.13 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

 недельная тренировочная нагрузка в ФГБУ ПОО «ПГУОР» определяется с учетом этапов 

(периодов подготовки) в академических часах: 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 12-18 час. 

Этап совершенствования спортивного мастерства   - 24 час. 

Этап высшего спортивного мастерства – 32 час. 

2.14 Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Расписание учебных занятий составляется  в соответствии с недельной учебной и тренировочной 

нагрузкой определенной ФГОС СПО и приказом Минспорта РФ. 

Недельный режим занятий в ФГБУ ПОО «ПГУОР» - 5-ти дневка;  

ежедневная учебная аудиторная нагрузка 6-8 час.; занятия по 45 мин. (парами);  

тренировочный ежедневный режим: с 8-00 до 10-00 до 1-й пары и после учебных занятий 



2.15 Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 человек. Исходя из 

специфики обучения в ФГБУ ПОО «ПГУОР» учебные занятия могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы 

на подгруппы. ФГБУ ПОО «ПГУОР вправе объединять группы обучающихся при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

На основании приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 г. N 1125 численность 

обучающихся в учебной группе в профессиональной образовательной организации – училище 

олимпийского резерва устанавливается в соответствии с ее локальными нормативными актами: 

       а) 8 - 15 человек по основным общеобразовательным программам; 

       б) 4 - 8 человек по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

2.16 Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Организация практики в ФГБУ ПОО 

«ПГУОР» регламентирована Локальным актом, разработанным на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года N 291;  

2.16.1 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

2.16.2 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в ФГБУ ПОО «ПГУОР» при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей, что определяется учебным планом и графиком учебного процесса. 

2.16.3 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программой практики 

по каждому виду практики. 

2.16.4 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся - в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, физкультурно-спортивных организациях или непосредственно в самой 

профессиональной образовательной организации – в ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

2.16.5 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

2.17 Образовательной программой ППССЗ по специальности предусмотрены: 

 Обучение по учебным циклам                                                                    95 нед.  

Учебная и Производственная (по профилю специальности) практика - 14 нед. 

Производственная практика (преддипломная)                                             4 нед. 

Промежуточная аттестация             5 нед. 

Государственная итоговая аттестация                                                          6 нед. 

Каникулы                                                                                                        23 нед. 

Итого                                                                                                             147 нед. 
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2.18 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение                                                                  39 нед. 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация           2 нед. 

каникулы           11 нед. 

2.19 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся 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. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы СПО. 

2.20 Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

2.21  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

3. Организация оценки качества освоения ППССЗ  

3.1 Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

3.1 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются ФГБУ ПОО «ПГУОР» самостоятельно и 

отражаются в ППССЗ (учебных планах, графиках учебного процесса,  программам учебных 

дисциплин, МДК, ПМ) (Локальный акт «Положение о текущей и промежуточной аттестации в 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

3.2 Количество экзаменов в процессе 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). 



3.3 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом.  

3.4 Обучающиеся, не выполняющие в необходимом объеме программы спортивной 

подготовки по объективным причинам (в том числе по медицинским показаниям) могут  

проходить обучение  по образовательной программе ППССЗ  без продолжения спортивной 

подготовки. 

3.5 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении 

среднего профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Организация подготовки и проведения ГИА проработана в 

локальном акте ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

3.6 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 профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

3.7 Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании.  

4. Ресурсное обеспечение освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

4.1 ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

4.2 Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

4.3 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

4.4 Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 



ФГБУ ПОО «ПГУОР»  должна предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

4.5, материально-техническая база,  

4.5.1 ФГБУ ПОО «ПГУОР располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом реализующейся ППССЗ. Материально-техническая база соответствуеть действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

4.5.2 При реализации ППССЗ материально-техническая база обеспечивает: 

выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров в специализированных 

аудиториях;  

при использовании электронных изданий  (либо эл. материалов системы Moodle) 

обучающиеся обеспечиваются рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

4.5.3 освоение обучающимся профессиональных модулей должно проводиться в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды  в спортивном комплексе (ФОК ФГБУ ПОО 

«ПГУОР) или в организациях в зависимости от вида деятельности (спорта). 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

4.6 Реализация ППССЗ по специальности в ФГБУ ПОО «ПГУОР» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.7 Спортивную подготовку осуществляется высококвалифицированным тренерским 

составом по видам спорта 

 4.8 Все претенденты при поступлении в профессиональную образовательную организацию 

проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 N 697, результаты которых учитываются при 

конкурсном отборе 

Формами конкурсного отбора являются: 

а) просмотровые тренировочные сборы; 

б) результаты выступлений претендентов на официальных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях; 

в) результаты вступительных испытаний, устанавливаемых профессиональной 

образовательной организацией на основании соответствующего порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования и перечню 

вступительных испытаний при приеме на обучение по данным программам, устанавливаемых в 

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Локальным актом «Правила приема в ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

4.9 Образовательные организации ежегодно обновляют образовательные программы 

среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы 

 


