


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки, 

утверждения и обновления основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО), 

реализуемой в ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе» (далее – Колледж). 

1.2. Основой для разработки Положения являются следующие нормативные 

и методические документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 Церковный образовательный стандарт основной образовательной 

программы подготовки служителей Русской Православной Церкви; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 31 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

 Устав и иные локальные нормативные акты ЧПОУ колледж «Добрая 

школа на Сольбе». 

1.3. ОПОП  СПО включает программу подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  по специальности 53.02.06. Хоровое дирижирование. 

1.4. ОПОП  СПО самостоятельно разрабатывается, утверждается и ежегодно 

обновляется в ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе» в соответствии с 

ФГОС СПО, запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

1.5. В ОПОП  СПО определяются: 



 

 специфика образовательной программы с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей  работодателей; 

 конкретизированные конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, 

установленные в соответствии с ФГОС СПО, а также требованиями 

работодателей. 

1.6. В состав ОПОП  СПО входят: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся, установленные 

локальными актами ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе». Каждый 

компонент образовательной программы может разрабатываться в форме 

единого документа или комплекта документов. 
 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Для разработки ОПОП  СПО формируется рабочая группа в составе 

заместителя директора по учебной части, заместителя директора по 

воспитательной и учебно-методической работе, председателей предметно-

цикловых комиссий (далее – ПЦК). 

2.2. Процедура разработки ОПОП  СПО начинается с определения структуры 

и содержания. К обязательным элементам структуры ОПОП  СПО, 

реализуемой в ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе», относятся: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 общие положения; 

 характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ОПОП СПО); 

 документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса; 

 ресурсное обеспечение ОПОП СПО; 

 требования к условиям реализации ОПОП СПО; 

 оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

 характеристика социокультурной среды; 

 приложения. 

2.2.1. Общие положения ОПОП  СПО включают в себя: 

 нормативно-правовые  основы  разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

 цель реализации ОПОП СПО; 

 специфика образовательной программы  



 

 квалификацию, присваиваемую выпускникам; 

 срок получения образования, общую трудоемкость (в часах). 

2.2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

отражает: 

 область профессиональной деятельности выпускников; 

 объекты профессиональной деятельности выпускников; 

 виды профессиональной деятельности выпускников. 

2.2.3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО выражены в общих и 

профессиональных компетенциях выпускника, формируемых в результате 

освоения образовательной программы. Перечень ОК и ПК по видам 

деятельности, указанный во ФГОС СПО по специальности, дополняется  

компетенциями, формируемыми в результате освоения дисциплин 

православного компонента . 

2.2.4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО, относятся: 

 график учебного процесса; 

 учебный план; 

 аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК. 

 рабочие программы учебных дисциплин; 

 рабочие программы профессиональных модулей; 

 программы учебной практики; 

 программы производственной практики. 

Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, структура и содержание определяются локальными нормативными 

актами ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе» с учетом требований 

ФГОС СПО, федеральных нормативных документов в сфере образования, а 

также рекомендаций Минобрнауки России, ФГАУ «ФИРО». 

2.2.5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы. 

2.2.6. Требования к условиям реализации ОПОП СПО: 

 требования к вступительным испытаниям абитуриентов; 

 система образовательных технологий, применяемых при реализации 

ОПОП; 

 требования к организации практики обучающихся; 

 требования к кадровому обеспечению. 

2.2.7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 требования к выпускным квалификационным работам; 

 критерии оценки знаний для проведения государственного экзамена.  



 

Порядок разработки и утверждения, требования к структуре и 

содержанию ФОС, программы ГИА, требования к ВКР, критерии оценки 

знаний для проведения государственного экзамена определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

2.2.8. Характеристика социокультурной среды отражает реальные условия, 

созданные для развития личности и регулирования процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, и обеспечивающие развитие общих 

компетенций выпускника; сведения о наличии студенческих общественных 

объединений; сведения об организации и проведении внеучебной культурной 

работы; сведения об обеспечении социально-бытовых условий.  

2.2.9. Приложения основных документов, входящих в состав ОПОП СПО 
 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. ОПОП СПО принимается Педагогическим советом Колледжа и 

утверждается директором Колледжа. 

3.2. Локальные нормативные акты согласовываются с ведущим 

юрисконсультом, рассматриваются на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора Колледжа. 

3.3. Календарный учебный график составляется заместителем директора по 

учебно-методической работе и утверждается директором Колледжа. 

3.4. Учебный план разрабатывается заместителем директора по учебно-

методической работе совместно с председателями ПЦК и утверждается 

директором Колледжа. 

3.5. Рабочие учебные программы УД, ПМ рассматриваются на заседаниях 

ПЦК, согласовываются с заместителем директора по учебно-методической 

работе и утверждаются директором Колледжа. 

 3.6. Программы практик рассматриваются на заседаниях ПЦК, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-методической работе 

и утверждаются директором Колледжа.  

3.7. Фонды оценочных средств по УД, ПМ рассматриваются на заседаниях 

ПЦК, согласовываются с заместителем директора учебно-методической 

работе и утверждаются директором Колледжа. 

3.8. Методические материалы (УМК), обеспечивающие реализацию ОПОП 

СПО, рассматриваются на заседаниях ПЦК, согласовываются с заместителем 

директора по учебно-методической работе и утверждаются директором 

Колледжа. 

3.9. Утвержденная ОПОП СПО хранится в учебной части Колледжа. 
 

4. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП СПО 

 



 

4.1. В соответствии с п. 7.1. ФГОС СПО по специальности «Хоровое 

дирижирование», ОПОП СПО подлежит ежегодному обновлению с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

4.2. Ежегодное обновление ОПОП СПО осуществляется по результатам 

мониторинга качества освоения ОП СПО, результатов самообследования, 

изменений условий реализации, обеспечении учебно-методической 

литературой, педагогическими кадрами, материально-технической базой и 

иными условиями. 

4.3. При необходимости обновление ОПОП СПО происходит в связи с 

вступившими в силу законодательными актами и иными изменениями в 

условиях реализации ОП СПО. 

4.4. Изменения в ОПОП СПО могут вноситься в части требований к 

результатам обучения, выраженным в компетенциях обучающихся, условий 

реализации  ППССЗ, перечня учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных в рабочем учебном плане (вариативная часть), 

сроков реализации элементов рабочего учебного плана, содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, материалов, используемых для 

проведения контроля результатов обучения, и т.д. 

4.5. Обновление всех компонентов ОПОП СПО осуществляется по решению 

Педагогического совета Колледжа. 

4.5. Все обновления ОПОП СПО оформляются листами регистрации 

изменений согласно Приложению I, согласовываются с заместителями 

директора по учебной части, воспитательной и учебно-методической работе, 

председателями ПЦК и утверждаются директором Колледжа. 

4.6. Изменения, вносимые в ОПОП СПО, не могут противоречить 

требованиям ФГОС, а также федеральным нормативным правовым актам, 

устанавливающим требования к образовательному процессу в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Сроки реализации разработанной ОПОП СПО должны соответствовать 

срокам действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны программы. В 

случае признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС 

СПО утратившими силу, ОПОП СПО, разработанные на их основе в 

(название образовательной организации), также утрачивают силу. 

5.2. Описание ОПОП СПО с приложением ее копии, а также аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 

информация о календарном учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 



 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, размещаются на официальном сайте ЧПОУ 

колледж «Добрая школа на Сольбе» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОЛЛЕДЖ «ДОБРАЯ ШКОЛА НА СОЛЬБЕ» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ колледж 



 

«Добрая школа на Сольбе» 

____________________Е.М. Гажу 

«____» _______________ 20 ___ г 
 

Лист изменений,  

вносимых в образовательную программу СПО 

53.02.06. Хоровое дирижирование 

 

Дополнения и/или изменения в основной профессиональной образовательной 

программе (ППССЗ) 

__________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

на _______ / _______ учебный год 

В основную профессиональную образовательную программу (ППССЗ) 

вносятся следующие дополнения и/или изменения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Дополнения и/или изменения рассмотрены на заседании(ях) ЦК/ПЦК/МК 

(название, дата, № протокола) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

и одобрены на заседании Методического совета 

«_____» ________________ 20 ___ г. Протокол № _____ 

 


