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ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об отделении общеобразовательной подготовки» 

 

                                                            1. Общие положения 

 

1.1. Отделение общеобразовательной подготовки является структурным подразделением 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Березовский 

политехнический техникум» (ГПОУ БПТ), которое предоставляет гражданам любого 

возраста (работающим и неработающим) возможность получить основное общее и 

среднее общее образование, создает основу для последующего образования и 

самообразования, осознанного выбора и освоения профессии (специальности), 

формирования общей культуры личности обучающегося. 

1.2. Отделение реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования согласно лицензии в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ двух ступеней образования ( и ). 

1.3. Общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: очной, очно-

заочной (вечерней), заочной. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. 

1.4. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный стандарт. 

1.5. В своей деятельности отделение руководствуется Уставом ГПОУ БПТ, настоящим 

Положением. 

1.6. Непосредственное руководство отделением осуществляет руководитель отделения. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. В отделение общеобразовательной подготовки принимаются граждане на основании 

личного заявления или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, аттестат об основном общем образовании (свидетельства о 

неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. 

2.2. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на 

основании аттестации, проведенной педагогами техникума. 



2.3. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 

материала. 

2.4. Наполняемость классов устанавливается в количестве не менее 25 обучающихся: при 

меньшем количестве обучающихся могут быть организованы группы с заочной формой 

обучения. Группы с заочной формой обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. 

2.5. При численности в классе менее 9 человек обучающихся освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, количество 

учебных часов в неделю устанавливается из расчета – 1 академический час на каждого 

обучающегося. 

 

3. Образовательный процесс 

 

3.1. Отделение общеобразовательной подготовки осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

-  ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

-  ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 3 года). 

3.2. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования могут быть увеличены 

или сокращены в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

3.3. При наличии контингента с более низким общеобразовательным уровнем может быть 

организовано обучение на ступени начального общего образования. 

3.4. Содержание общего образования определяется общеобразовательными программами, 

учитывающими возрастные особенности обучающихся, их жизненный и 

производственный опыт, направленность интересов и планов, связанных с дальнейшим 

получением профессионального образования, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми учреждением самостоятельно с учетом государственных образовательных 

стандартов. 

3.5. Учреждение может проводить профессиональную подготовку обучающихся в 

качестве дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

Профессиональная подготовка осуществляется только с согласия обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

3.6. Образовательный процесс в техникуме регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми техникумом самостоятельно. 

3.7. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 36 недель, для 

выпускных классов (9 и 12 классы) – 35 недель. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года не менее 20 календарных дней (14 дней - зимние, 

6 дней - весенние), летних – не менее 10 недель. 

3.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

 



4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Порядок приема обучающихся в отделение общеобразовательной подготовки 

определяется Правилами приема обучающихся в учреждение. 

4.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся определяются Уставом и иными локальными актами 

учреждения. 

4.4. Обучение на ступени основного общего образования, обучающиеся, освоившие 

программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно по решению Педагогического 

совета. 

4.5. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу 

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, с их 

согласия, а также по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних остаются на повторное обучение. 

4.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующие ступени общего образования. 

4.7. Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России № 1400 от 26.12.13г. (в ред. 

24.11.15г.) и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России № 1394 от 25.12.13г. (в ред. 07.07.15г.). 

4.8. Выпускникам учреждения, имеющего государственную аккредитацию, после 

прохождения ими итоговой аттестации выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

4.9. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 

 

 


