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1. Общие положения  

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  
неаккредитованным образовательным программам среднего профессионального  

образования (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего  
профессионального образования, не имеющим государственной аккредитации, в 

том  числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» (далее – Колледж).  
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»;  

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным  программам среднего профессионального образования»;  

− Уставом Колледжа.  
1.3. Настоящий Порядок является обязательным к исполнению при реализации  

образовательных программ среднего профессионального образования (программ  

подготовки  специалистов среднего звена), не имеющих государственной 

аккредитации (далее – неаккредитованные ОП СПО).  

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности  
2.1. Обучение по неаккредитованной ОП СПО осуществляется с правом 

последующего  прохождения обучающимися государственной итоговой 

аттестации в  качестве экстернов в иных образовательных организациях, 
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ среднего  

профессионального образования.  

2.2. При разработке неаккредитованной ОП СПО сроки получения среднего 

профессионального образования определяются Колледжем в соответствии с 
федеральными государственными образовательными  стандартами.           

Нормативный срок обучения по специальностям, не имеющим государственную 

аккредитацию – 3 года 10 месяцев.   
2.3. При получении среднего профессионального образования по 

неаккредитованным ОП СПО в соответствии с индивидуальным учебным планом 

сроки получения образования  могут быть изменены Колледжем с учетом 

особенностей и образовательных  потребностей конкретного обучающегося.  
2.4. Форма обучения – очная. 

2.5. Содержание среднего профессионального образования по каждой  

специальности определяется неаккредитованной ОП СПО. Содержание среднего  

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации.  
2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения  неаккредитованных ОП СПО определяются соответствующими 

федеральными  государственными образовательными стандартами.  
2.7. Неаккредитованные ОП СПО самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются  Колледжем. Неаккредитованные ОП СПО, реализуемые на базе 

основного общего образования, разрабатываются Колледжем на основе 



требований соответствующих  федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и  среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования.  

2.8. Неаккредитованная ОП СПО включает в себя учебный план, календарный 
учебный  график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), учебной и производственной практики, контрольно-оценочных 

средств, методические материалы, рабочую программу воспитания и 
календарный  план воспитательной работы, в соответствии с которыми 

Колледжем составляются  расписания учебных занятий по каждой специальности 

среднего  профессионального образования.  

2.9. Учебный план неаккредитованной ОП СПО 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. 

Учебный план имеет разделы: сводные данные по бюджету времени (в неделях), 
перечень кабинетов и пояснения. 

2.10. При разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы Колледж вправе учитывать включенные в примерные 
образовательные  программы среднего профессионального образования 

примерные рабочие программы  воспитания и примерные календарные планы 

воспитательной работы.  

2.11. Использование при реализации неаккредитованных ОП СПО методов и 
средств  обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или  психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

2.12. Освоение неаккредитованной ОП СПО предусматривает проведение 
практики  обучающихся. Образовательная деятельность при освоении 

неаккредитованных ОП  СПО или отдельных компонентов этих программ может 

быть организована в форме  практической подготовки.  

2.13. Колледж ежегодно обновляет неаккредитованные ОП СПО с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

2.14. К освоению неаккредитованных ОП СПО допускаются лица, имеющие 

образование не  ниже основного общего или среднего общего образования.  
2.15. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего  образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

неаккредитованной ОП СПО.  
2.16. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в  пределах осваиваемой неаккредитованной ОП СПО, осуществляется 

в порядке,  установленном соответствующим локальным актом Колледжа.  
2.17. Обучение по не аккредитованным образовательным программам 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным 

приказом директора колледжа.  

2.18. Продолжительность каникул составляет 33 недели (специальность 
Актерское искусство – 32 недели), в том числе в зимний период 2 недели.  

2.19. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 



2.20. Объем неаккредитованной ОП СПО включает все виды учебной 

деятельности и устанавливается федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования.  

2.21. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок,  практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар),  самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды  учебной деятельности, определенные учебным 
планом и календарным планом  воспитательной работы.  

2.22. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается  

продолжительностью 45 минут.  

2.23. Освоение неаккредитованной ОП СПО, в том числе отдельной части или 
всего объема  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы,  сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией  обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
определяются Колледжем самостоятельно.  

2.24. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при 

промежуточной  аттестации в соответствующем локальном акте.  
2.25. Количество экзаменов для обучающихся в процессе промежуточной 

аттестации по  учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам 

не должно превышать  8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
производственной практике. Количество экзаменов и зачетов в  процессе 

промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с  

индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом.  
2.26. Освоение неаккредитованных ОП СПО завершается итоговой аттестацией, 

которая  является обязательной.  

2.27. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
проходят итоговую аттестацию, порядок которой определяет Колледж в 

локальном нормативном акте. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 

по неаккредитованным ОП СПО, выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. Форма диплома разрабатывается колледжем 

самостоятельно.  
2.28. Форма диплома по не аккредитованной специальности утверждается 

приказом директора колледжа не позднее двух месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации.  
2.29. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

неаккредитованной ОП СПО и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Колледжем.  

2.30. Лица, осваивающие неаккредитованную ОП СПО, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 



государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

2.31. Обучающимся по неаккредитованной ОП СПО после прохождения 

итоговой  аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 
срока освоения соответствующей неаккредитованной ОП СПО, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования.  
 

3. Особенности организации образовательной деятельности  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

3.1. Сроки получения образования по не аккредитованным специальностям для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

увеличены, но не более, чем на 10 месяцев. 

3.2. Обучение  по не аккредитованным образовательным программам среднего 
профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

3.3. Учреждение определяет «ограничение возможностей здоровья» и 

«инвалидность» из медицинских документов, предоставляемых студентом, или 

его законными представителями. 
3.4. Учреждением созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  
3.5. В целях доступности получения образования студенты с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право: обучатся на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а инвалиды: адаптированных при 
необходимости для обучения инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, а также: 

 обучаться по индивидуальному учебному плану; 

 обучаться в общих группах (совместно с другими обучающимися) с 

применением,  или без применения специальных методов или технических средств. 
3.6. Студенты с ограниченными возможностями здоровья по зрению, и 

инвалиды по зрению (слабовидящие) имеют право на: 

 составление и выдачу им адаптированного расписания занятий (укрупненный 
формат); 

 предоставление учебных и лекционных материалов в электронном виде; 

 обеспечением выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(укрупненный формат или аудиофайлы); 

 предоставление консультаций в количестве от 20 до 36 академических часов 
по групповым дисциплинам, вызывающим трудности в восприятии; 

 размещение в доступных для обучающихся местах справочной информации; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (при необходимости); 

        организацию библиотечного пункта со специальной литературой. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201647&REFBASE=ROS&REFFIELD=134&REFSEGM=216&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1003148758454028151&REFDST=101038
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201647&REFBASE=ROS&REFFIELD=134&REFSEGM=216&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1003148758454028151&REFDST=101038


3.7. Учреждение обязано учитывать рекомендации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, разрабатываемой федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы (в случае её предоставления в Учреждение студентом, 

или его законным представителем). 
3.8. Меры дисциплинарного взыскания к студентам с ограниченными              

возможностями здоровья и инвалидам не применяются, за исключением 

отчисления из Учреждения за академическую задолженность (с соблюдением 
предусмотренных норм). 

3.9. В случае необходимости осуществления присмотра, ухода за студентом с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающем в общежитии 

Учреждения, лицу, которое будет осуществлять данный уход, предоставляется 
место в общежитии на условии специализированного найма.  

 

4. Учебная документация, используемая в образовательной деятельности  

 

4.1. Для ведения образовательной деятельности учебной частью предусмотрена 

следующая документация: 

 Журнал учебных занятий (3 вида); 

 Журнал консультаций; 

 Сведения о выполнении учебной нагрузки преподавателя (концертмейстера); 

 Форма расписания групповых занятий по специальностям; 

 Форма расписания занятий преподавателя (концертмейстера); 

 Форма календарно-тематического плана; 

 Экзаменационная ведомость (оформление устного и письменного экзаменов); 

 Экзаменационная ведомость (оформление программы исполняемых 

студентом произведений); 

 Зачетная ведомость (оформление устного и письменного зачетов); 

 Зачетная ведомость (оформление программы исполняемых студентом 
произведений); 

 Ведомость для оформления академических концертов и технических зачетов 

(Программа); 

 Ведомость входного контроля; 

 Сводная ведомость текущего (рубежного) контроля;  

 Сводная ведомость промежуточной аттестации;  

 Сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

 Ведомость оформления зачетов учебных дисциплин (перезачет, 

переаттестация); 

 Личное дело студента; 

 Зачетная книжка; 

 Студенческий билет; 

 Справка об обучении. 

 
5. Сокращения, употребляемые в учебной документации образовательной 

деятельности  

5.1. В связи с объемным названием дисциплин, МДК, учебной и 

производственной практики в ФГОС СПО, формирования групп для занятий 
состоящих их студентов разных специальностей и удобства ведения внутренней 



учебной документации Учреждением разработана система сокращений, которые 

применяются во всей документации, отражающей образовательную деятельность 

(расписание занятий, журнал учебных занятий, зачетная книжка студента, 

распорядительные документы).   
5.2. Условные обозначения в названии специальностей и их видов: 

 

Специальность 

 

Вид 

Условное 

обозначение 

(буква) 

1. Инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов) 

по виду Фортепиано А 

 по виду Оркестровые 
струнные инструменты 

С 

 по виду Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

О 

 по виду Инструменты 

народного оркестра 

Б 

2. Вокальное искусство - В 

3. Хоровое дирижирование - Д 

4. Сольное хоровое и народное 

пение 

- Н 

5. Теория музыки - Т 

6. Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

- Э 

7. Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство 

- З 

8. Актерское искусство Актер драматического театра 

и кино 

Акт 

9. Народное художественное 

творчество (по видам) 

Этнохудожественное 

творчество 

     Нхт 

5.3. Сокращения в названии учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики, применяемые в учебной документации, 
определяются локальным актом учреждения.  

 

 


