
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Государственного 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

города Москвы "Колледж 
музыкально-театрального 

искусства имени Г.П.Вишневской"  
                                                                                  от 2 ноября 2017 г. № 166 ОД 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам и программам 

подготовки специалистов среднего звена 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности 

по основным общеобразовательным программам и программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – Положение) разработано в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

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

Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. №373 (далее ФГОС НОО); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 

2010 г. № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

52.02.01 Искусство балета, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 января 2015 года № 35; 
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 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

52.02.02 Искусство танца (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 

2015 года № 33; 

 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 года № 1608; 

 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

53.02.04 Вокальное искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября  2014 года № 

1381; 

 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 августа 2014 года № 996; 

 ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 

995; 

 уставом ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»; 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего и  основного общего 

образования, а также по программам подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемым в образовательном учреждении. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам и программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

2.1. Общее образование может быть получено в образовательной организации в 

комплексе с освоением дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств и имеет своей целью реализацию непрерывного образования в 

области культуры и искусства с ранней профессиональной направленностью 

обучения одаренных в этой области детей. 

2.2. Среднее профессиональное образование в образовательной организации 

получают лица,  зачисленные на обучение по реализуемым программам в 

соответствии с Правилами приема, утверждаемыми на каждый учебный год. 

2.3. Формы обучения по основным общеобразовательным программам и 
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программам подготовки специалистов среднего звена определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

профессионального образования устанавливаются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Содержание начального общего, основного общего  и среднего 

профессионального образования определяется образовательными программами. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются в образовательной организации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.8. Образовательная  программа включает в себя описание, 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 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.9. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии.  

2.10. В образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.11. Образовательная организация создает условия для реализации 

образовательных программ. 

2.12. Образовательная деятельность по образовательным программам  

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.13. Учебный год в образовательной организации начинается, как правило, 

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

2.14. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул для 

обучающихся по программам начального и основного общего образования 

могут определяться образовательной организацией  самостоятельно с учетом 
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рекомендаций Департамента образования и  Департамента культуры города 

Москвы. 

 

3. Порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

3.1. Освоение образовательной программы, 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 отдельным локальным актом. 

3.2. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего образования и среднего профессионального образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной и регламентируется 

соответствующими нормативными документами. 

3.3. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся на следующий год обучения ( в следующий класс, на следующий 

курс). 

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.  

3.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) могут быть зачислены в образовательную организацию в 

качестве экстернов для прохождения итоговой государственной аттестации в 

следующем году.  

 

___________________________ 

 

 

 


