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г.

жп

19!.лн

об утвер2цдении положения о порядке внесения изменений
в основную
профессиональную образовательную программу
гпоУ <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>
РуководствуясЬ Федера-гrьным законом оТ 29.12.2012
J\ъ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Приказом Минобрнауки России
от 14.06.2013 г. Jф 464 (об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
образовательным программам среднего профессионального
образования> (в редакции от
22,01,2014г, l5,12,20|4 г.), письмом Министерства образования
и науки РФ от l7 марта
2015 г м 06-259 <Рекомендации об организации полгIения
среднего общего образования

в

пределах освоения образовательных программ среднего
профессионаJIьного
образования на базе основного общего образования с
учетом требований федира-гrьньIх
государственньIх образовательных стандартов и полl^rаемой
профессии или
специаJIьности среднего профессионttльного образования)),
Методических рекомендаций

по

организации

уT ебного

процесса

по

очно-заочной

образовательных организациях,
реализ},ющих
от 20.07,2015 JЪ 06-846)

и

опоп Спо

заочной

формам

обучения

в

(письмо Минобрнауки России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
J.

4.

гпоУ

<<Сыктывкарский медицинский колледж

им. и.п. Морозова>
утвердить положение о порядке внесения изменений в основную
профессиональную образовательную программу
ведущему документоведу Ивановой И.г. ознакомить
руководителей

структурных подразделений гпоу (смк) под
роспись.
Инженеру-электронику Евлампьеву А.А.
р€вместить настоящий приказ

на офици€tльном сайте ГПОУ (СМК).
контроль за исполнением настоящего прик€ва

И.О. директора
Исп. Иванова Ирина Германовна,

з2-24-2l

оставляю за собой.

Е.Г. Мамчур
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и.о.директора ПоУ<(сМк))
от,,
2018 г.
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хпДll_лн

положение

О порядке внесения изменений в основную профессионЕtльную
образовательную программу

г. Сыктывкар,2018.

I. Общие положения

l, Настоящий Порядок внесения изменений в основную
профессиональную образовательную
программу (далее - Порядок) определяет
правила внесения изменений в основные
профессиональные образовательные программы,
реализуемые в Гпоу <сыктывкарский
медицинсКий колледЖ им. И.П. Морозова> далее колледж.
2, Настоящий Порядок
разработа" .оо"".rствии: с Федеральным законом коб образовании
в
Российской Федерации) 273-ФЗ " от 29
декабря ZЙZ г.; с <<Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего
профессионального_ образовалия> (:lчlчл_ЦlпоОр"iу*
России от 14.06.20lз
464,
зарегистрировано в Минюсте России 30.07.20t3
t{ Zq-2OO); с Федеральнымигосударственными
образовательными стаrцартаМи среднего про6...rЪrйьного
образования (ФГОС СПО) по
специальностям, реализуемым в Колледже;
с YiTaBoM Колледжа.
3. В настоящем Порядке применяются
следующие
определения и сокращения;
гпоу кСыктывкарский медицинский *опп.дrп термины,
и.п. Морозовы -

N

профессиональное образовательное
учреждение

опоп -

"".

государственное

основная професс"опuп""i" образовательная
программа, представляет собой
комплект нормативных документов, определяющий
содержание
цели,
и методы реализации
процесса обу"rения и воспитания;

методический совет Колледжа (далее - Методический
совет) является постоянно
действующим совещательным органом Колледжа,_форrrру.мым
в целях координации и

п_овышения эффективности
учебно-методической работьi в Колледже.
ЩИКЛОВаЯ КОМИССИЯ КОЛЛедЖа (далее об""д"r.rием
ЦК)

педагогических работников
""п""Й
объединяет преподавателей
нескольких учебных дисциплин цикла или
специальности, уtебной и производственной
практики;
4, Настоящий Порядок является обязательным
для Колледжа при реализации основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования
(програмМ подготовки специалистов среднего
r".ru).

колледжа,

цк

5,колледж ежегодно обновляет образоваr.п"r"ra программы
в части состава
дисциплин\профессионtlльных модулей, y."u"o"n.rrrr* yr.b""i"
nnu"o", и\или содержания

рабочиХ програмМ уrебныХ д".цйпп"jпрофессиОнапr""r* модулей,
программ учебной и
производственной практики, а также методических
материалов С r{етом р€ввития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы
6, Внесение изменений в основные профессиончл"ные
образовательные программы

направлено на:

- рtввитие содержаниJI основных профессиональных
образовательных программ по
профессиональному направлению в соответствии
с современными требованиями к

компетенциям работников;

-

ОбеСПеЧеНИе ПРаКТИКО-Ориентированной подготовки
обучающихся по основным
профессиональным образоватепr"rr, программам
путем реализации программ

профессиональных модулей, производственной
практики и др.;
профес."о"йr"rr* оОр*о"urельных программ;
- обеспечение профессиональной.р.i"rъбrrt.r""
работников образовательной организации и
представителей сферы здравоохранения (социальных
партнеров) по профессиональному
направлению.
- обеспечение экспертизы основных

II. Правlлла внесения изменепий в

ОПОП

7. Преподаватель или коллектив преподавателей
Колледжа с }п{астием работодателя готовит
обоснованные предложения по внесению изменений
в любой bn.".", сiпоп по
результатам
реализации программы учебной дисциплины или профессионального
модуля в текущем году.

8, ПРеДЛОЖеНИЯ ПО ИЗМеНеНИЮ
разрабатываются ; Й;"* объёма времени, отведённого на
освоение обязательной и вариативной частей
основной профессиональной образовательной
программы относительно:
-измененIбI объёма времени на освоение
имеющих ся иливводимых новых элементов ОПОП;
-изменениJI порядка освоениJI
1"rебных дисциплин или профессиональных модулеИ;
-изменения календарного
учебного графика;
-изменения структурных элементов профессионального
модуля.

9,обоснование должнО вкJIючать: оценкУ изменениЙ производсТвенныХ
условий (в
и др.); чётко сбормули|ованные требования к
результатаМ освоениЯ элементоВ ОПОП; формализованные ,рЪбо"urr"
рЪбо.одчr.п",
технологрUIх! оборудовании' материалах

полученные по результатам маркетингового исследованиJI,
результатам обсуждё""" проблем
В РаМКаХ РаЗЛИЧНЫХ фОРМ ВЗаИмодействиrI или целевые заявки
работодателей.
ПОДГОТОВКИ КаДРОВ

выводы в обосновании внесения изменений касаются
расширения или углубления
профессиональной подготовки.
l0, Вопрос о внесении изменений вносится в повестку и
рассматривается на заседаниях

I-{K с

участием представителей работодателей.
1l. Председатели Щк организуют экспертизу представленных материалов современному
уровню развития науки, производства.
12, ПО результатаМ обсужденИя выносится экспертное суждение о необходимости
и
целесообразностИ внесения изменений в следующей
фЬрме:
- <Изменения согласованы и рекомендованы для включениJI в образовательную
программу
(указывается конкретный элемент образовательной программы)>;
- <Изменения согласованы и рекомендованы для изменения порядка освоения
учебной
дисциплин bl и/ или профессионального модуля) ;
- <Изменения согласованы и
рекомендованы для изменения календарного учебного процессnu;
- <<ИзменениJI нецелесообразны>.
13, Предложения по изменениям вносятся в протокол
решения Цк и передаются на
рассмотрение методическому совету Колледжа
14. Методический совет Колледжа:
- рассматривает и согласует материалы по представлению
заместителя директора по учебной

работе;

- заслушиВает (прИ

необходимости) разработчиков предложений по изменению ОПОП;
утверждает решение цикJIовых комиссий на последнем заседании в текущем году, но не
позднее июня месяца.
l5, Изменения В опоп вносятся в специальный Лист (приложение l), согласовываются
с
прелставителем работодателей и угверждаются директором kолледжа.
lб, Преподаватели и /или мастера производственного обуrения корректируют
рабочие
программы уrебных дисциплин, профессиональных модулей, npu*rr*
aръпr, установленные
Методическим советом, но не позднее 5 сентября ra*ущaaо.одч.
"
17, Все участники образовательного процесса (прaподu"чтели,
студенты, родители (законные
представители)) информируются о внесении изменений в оПоП
сайт Колледп,ч
l раза в год гryтем размещения информации на сайте колледжа ""р.,
". рa*.
III. Организация контроля качества
разработки
18, Контроль разработки, внесения изменений в
рабочие программы и их утверждения
проводиТ заместитеЛь директора по
учебной работе в соответствии с Уставом Колледжа.
l9. Заместитель директора по У.lебной работе:
-составляет график и приказ о контроле внесениJI изменений
в ОПОП;
-запрашивает матери€rлы в соответствии
графиком для оценки степени готовности
образовательных программ;
-согласует материалы в пределах своих полномочий.
IV. Права и ответственность
20. Преподаватель или коллектив преподавателей несет ответственность за
достоверность
сведений, выбранных для подготовки обоснованиrI предложений по внесению
изменений в
_

с

опоп.

2l. Председатели Щк несут ответственность

за своевременность экспертизы.

22. .щанный Порядок вступает в силу с момента его
угверждения директором

Приложениеl

Лист изменений, внесенных
специальности
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Раосмотрено и рекомендовано Методическим
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