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Положение об основной образовательной программе 
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

1. Положение об основной образовательной программе ГБПОУ «Коркинский 
горно-строительный техникум» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
специальностям и профессиям, реализуемым ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум» (далее - техникум), Уставом техникума.

2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, сферу 
ответственности, условия разработки, хранения и актуализации основной 
образовательной программы (далее - ООП), реализуемой в рамках действующей 
лицензии техникума, и вводится в действие в целях регламентации процесса 
разработки и актуализации документов, входящих в состав ООП техникума.

3. ООП имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) пояснительная записка,
в) учебный план,
г) календарный учебный график,
д) рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практик,
е) оценочные и методические материалы,
ж) иные компоненты (описание системы условий реализации образовательной 

программы и др.)
4. Техникум самостоятельно разрабатывает ООП в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, с учётом примерной 
основной образовательной программы; утверждает ООП после её рассмотрения и



согласования представителями региональных работодателей и рассмотрения на 
педагогическом совете техникума.

5. Для разработки ООП по специальностям и профессиям, реализуемым в 
техникуме, создаётся рабочая группа, которую возглавляет заместитель директора 
по учебной или учебно-методической работе.

6. За своевременную актуализацию и модернизацию рабочих программ 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, входящих в состав ООП, 
отвечают преподаватели и председатель ПЦК.

7. ООП ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в части:

-внесения изменения в содержание рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, в том числе практик;
- обновления списка литературы;
- изменения условий реализации образовательной программы;
профессиональных модулей, практик.
8. Разработка ООП на новый набор осуществляется поэтапно:
- разработка учебных планов;
- разработка сводного календарного учебного графика;
- разработка и рецензирование рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик;
- рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик на заседании предметно-цикловых комиссий;
- подготовка пояснительной записки к ООП и полного комплекта 

документов, входящих в ООП;
- согласование ООП с представителями работодателей;
- согласование ООП методическим советом техникума;
- утверждение ООП директором техникума.

9. Хранение ООП осуществляется в соответствии с правилами хранения, 
принятыми в техникуме.
10. На официальном сайте техникума публикуется описание образовательной 
программы с приложением ее копии и аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий.


