ПОЛОЖЕНИЕ
об одновременной реализации образовательной программы основного общего
образования и основной программы профессионального
обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
техникума, учебными планами к программам основного общего образования и
профессионального обучения, и локальными актами техникума, определяющими
организацию учебного процесса.
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку одновременного
обучения по двум
образовательным программам
в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Техникум «Автосервис» (МЦПК).
1.3. Настоящее Положение утверждается директором, после рассмотрения на
педагогическом совете, имеющим право рекомендовать вносить в него изменения и
дополнения.
1.4. Обучающиеся Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Техникум «Автосервис» (МЦПК)
(далее – «Техникум «Автосервис») зачисляются для одновременного освоения двух
основных образовательных программ в качестве обучающихся на бюджетной основе.
1.5. Обучение осуществляется одновременно по двум учебным планам, утвержденным в
установленном порядке.
1.6. Учебные планы рассчитаны на освоение программ в течение одного учебного года – 36
недель, в режиме шестидневной учебной недели – 36 ч/нед., по следующей структуре:
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1.7. Учебные планы каждой образовательной программы подтверждаются календарными
графиками.
1.8. Расписание,

- организующее деятельность преподавателей, составляется одно общее для всех учебных
планов и для всех учебных групп, обучающихся в СПб ГБПОУ «Техникуме «Автосервис»; организующее деятельность обучающихся, составляется отдельно на каждую учебную
группу.
В расписании учебных групп, осваивающих одновременно два учебных плана, в каждый
из шести рабочих дней недели
возможно проведение учебных занятий,
как по
общеобразовательной программе, так и по профессиональной программе, что дает
возможность соблюдать 6-часовой учебный день для обучающихся.
2. Процедура зачисления обучающихся для одновременного освоения основного
общего и профессионального обучения
2.1. Режим приёма обучающихся для обучения по двум образовательным программам
осуществляется в соответствии с локальным актом «Правилами приёма граждан в СПб
ГБПОУ «Техникум «Автосервис».
2.2. Обучающие общеобразовательных школ, желающие завершить обучение по программе
основного общего образования в Техникуме «Автосервис» с одновременным обучением по
программе профессиональной подготовки по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»,
заключают с Техникумом договор об образовании на оказание образовательных услуг и
представляют в приемную комиссию следующие документы:
- личное заявление;
- личную карту обучающегося об уровне освоения 8 классов общеобразовательной школы;
- медицинскую карту обучающегося по форме 086у;
2.3. Информация о порядке приёма в 9-й класс и наличии свободных мест размещается на
официальном сайте СПб ГБПОУ «Техникума «Автосервис».
2.4. Зачисление на обучение в Техникум производится без вступительных экзаменов приказом
директора на основании представленных документов.
3. В процессе одновременного освоения
основного общего и профессионального обучения
3.1. Обучающиеся, принятые в 9-й класс по ООП с одновременным освоением
профессиональной подготовки, подчиняются Правилам внутреннего распорядка и Уставу
Техникума «Автосервис».
3.2. Обучающимся, принятым в 9-й класс по ООП с одновременным освоением
профессиональной подготовки, предоставляются все меры социальной поддержки
обучающихся Техникума «Автосервис», утвержденные Уставом: льготное питание, льготный
проезд, и, при условиях не противоречащих «Положению о размере и порядке материальной
поддержки», академическая стипендия.
3.3. Учебно-воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и
воспитания,
направленные
на
развитие
личности,
творческих
способностей,
профессионального самоопределения.
Внеаудиторная самостоятельная работа по предметам учебного плана образовательной
программы основного общего образования строится с учетом содержания учебных предметов
и направлена на формирование обущеучебных компетенций.
4. Порядок отчисления обучающихся
4.1.Отчисление обучающихся, принятых в 9-й класс по ООП с одновременным о своением
профессиональной подготовки, осуществляется на основании и в порядке,

