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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации программы непрерывного образования 
«ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ВУЗ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования РФ от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 213 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

1.2. Основа реализации программы непрерывного образования состоит в 
организации образовательного процесса по программе среднего 
профессионального образования параллельно с образовательным процессом по 
программе среднего общего образования путем разработки графика учебных 
занятий, учитывающего основную учебную нагрузку учащегося. 
1.3. Программа реализуется ступенчато. Для реализации программы на 
первой ступени создается «техникум- класс», организованный из числа 
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
1.4. Занятия в «техникум-классе» организуются в выходные дни и в 
каникулярное время в соответствии с графиком учебных занятий, при этом в 
процессе обучения: 

- используются учебные планы и программы по дисциплинам, 
разработанные педагогическим коллективом НЧУ ПОО «УИПК «21-й век» 
в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям среднего 
профессионального образования; 
-  учитывается интеграция (преемственность) полученных знаний на 
последующих этапах образования; 



- занятия проводятся квалифицированными преподавателями института; 
- организуется учебная практика для получения рабочей профессии в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.5. Слушатели «техникум-класса» имеют возможность наряду со средним 
общим образованием, получаемом в полном объеме в средней 
общеобразовательной школе, получить профессиональное образование- 
универсальный курс, осуществляющий введение в специальность среднего 
профессионального образования, необходимый для дальнейшей специализации. 
Курс формируется из дисциплин различных циклов и профессиональных 
модулей. 
1.6. Основанием для получения образования по программе «ШКОЛА-
ТЕХНИКУМ-ВУЗ» служит договор на оказание платных образовательных услуг 
между родителями (законными представителями) слушателя и НЧУ ПОО «УИПК 
«21-й век». 
1.7. Реализация программы непрерывного образования «ШКОЛА-
ТЕХНИКУМ-ВУЗ» возможна за счет сочетания разнообразных форм организации 
учебного процесса: очно-заочной (вечерней), заочной, экстерната, с 
использованием дистанционных технологий. 

 
2. Организация учебного процесса 

 
2.1.  Организация учебного процесса по программе непрерывного 

образования «ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ВУЗ» регламентируется: 
- рабочими учебными планами по специальностям с разбивкой содержания 
профессиональной образовательной программы по ступеням и 
дисциплинам, самостоятельно разработанные НЧУ ПОО «УИПК «21-й век» 
на основе ФГОС СПО; 
- графиками учебного процесса, ежегодно разрабатываемыми на основании 
рабочих учебных планов по специальностям. Графики учебного процесса 
включают распределение календарного времени по ступеням (1 и 2 ступени) 
и календарным дням года. В графиках учебного процесса отражается время 
проведения учебной, производственной и преддипломной практики, 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников. 
- расписанием учебных занятий, которое составляется на основании 
рабочих учебных планов по специальностям и графиков учебного процесса. 
- расписанием государственной итоговой аттестации выпускников. 

2.2. Содержание учебного процесса по специальностям при реализации 
программы непрерывного образования «ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ВУЗ» 
устанавливается Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по соответствующей 
специальности, рабочими учебными планами и рабочими учебными программами 
по дисциплинам и профессиональным модулям, разработанными преподавателями 
НЧУ ПОО «УИПК «21-век» на основании ФГОС СПО.  
2.3. Учебный план по программе непрерывного образования «ШКОЛА-

ТЕХНИКУМ-ВУЗ» формируется из дисциплин следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 



естественнонаучного; общепрофессионального и междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей. 
2.4. Начало учебного года в техникум- классах установлено с 01 октября 

текущего учебного года. Окончание учебного года определяется рабочим учебным 
планом техникум-класса по конкретной специальности и графиком учебного 
процесса техникум- класса. 
2.5. Обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателей в год составляет 

120 академических часов по очно-заочной (вечерней) форме обучения. 
2.6. Продолжительность академического часа в соответствии с 

нормативными требованиями составляет 45 минут. Занятия проводятся парами по 
два академических часа по одной дисциплине. 
2.7. Применяются следующие виды учебных занятий: лекции, лабораторные 

работы, практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа, 
контрольная работа, консультация, учебная практика. 
2.8. Организация и проведение различных видов учебных занятий, учебных 

практик регламентируется соответствующими локальными актами НЧУ ПОО 
«УИПК «21-й век». 
2.9. Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в одном учебном году, 

планируются из расчета 4 академических часа в год на одного слушателя и могут 
проводиться в течение учебного процесса по заранее разработанному и 
утвержденному расписанию консультаций. Консультации перед экзаменами 
входят в общее число часов консультаций, предусмотренных для данного 
техникум-класса. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, 
письменными. 
2.10. С целью приобретения слушателями практических умений и навыков 

профессиональной деятельности, а также рабочей профессии предусмотрено 
проведение учебной практики. Продолжительность практики, ее структура, 
организация, проведение, цели и задачи устанавливаются учебным планом по 
специальности, графиком учебного процесса, рабочей программой учебной 
практики, Положением о производственной (профессиональной) практике 
студентов НЧУ ПОО «УИПК «21-й век». 
2.11. Учебная практика является обязательной для всех слушателей, 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
2.12. По окончании учебной практики слушатели техникум- класса проходят 

квалификационные испытания для получения Свидетельства о получении рабочей 
профессии. 
2.13. Для контроля качества знаний, умений и приобретенного опыта 

слушателей техникумов- классов в ходе образовательного процесса 
предусматривается несколько видов аттестаций: текущая, промежуточная и 
итоговая. 
2.14. Организация, проведение и формы текущей аттестации 

регламентированы Положением о текущей аттестации студентов НЧУ ПОО 
«УИПК «21-й век». Текущая аттестация обеспечивает управление учебной 
деятельностью слушателей и проводится с целью определения полноты и качества 
усвоения теоретических знаний и практических умений и навыков слушателей в 
процессе изучения дисциплин учебного плана. 
2.15. Организация, проведение и формы промежуточной аттестации 

регламентированы Положением о промежуточной аттестации студентов НЧУ ПОО 



«УИПК «21-й век». Время проведения промежуточной аттестации устанавливается 
рабочим учебным планом по специальности и графиком учебного процесса. 
Промежуточная аттестация обеспечивает управление учебной деятельностью 
слушателя и проводится с целью определения полноты и качества усвоения 
теоретических знаний по дисциплине, сформированности умений и навыков 
применять полученные теоретические знания при решении практических задач, 
наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и учебно-
методическими материалами, соответствия уровня и качества подготовки 
слушателя требованиям ФГОС по дисциплине. 
2.16. Количество экзаменов на каждой ступени обучения не должно превышать 

8, а количество зачетов- 10. В день проведения экзамена не должны планироваться 
другие виды учебной деятельности. 
2.17. Итоговая аттестация выпускников техникум-класса осуществляется 

аттестационными комиссиями. Состав аттестационных комиссий устанавливается 
приказом ректора НЧУ ПОО «УИПК «21-й век». 
2.18. Организация, проведение и формы итоговой аттестации выпускников 

техникум-классов регламентированы рабочими учебными планами по 
специальностям, Положением об итоговой аттестации выпускников техникум-
классов и Программой итоговой аттестации выпускников техникум-классов. Время 
проведения итоговой аттестации устанавливается рабочим учебным планом по 
специальности и графиком учебного процесса техникум- класса. 
2.19. До итоговой аттестации допускаются слушатели техникум-класса 

полностью выполнившие учебный план по специальности. 
2.20. Слушатели успешно прошедшие квалификационные испытания и 

итоговую аттестацию получают Свидетельство о профессии, Сертификат об 
окончании «Техникум-класса» с указанием изученных дисциплин, 
профессиональных модулей, их объема и оценки. 

 
3. Правила приема и зачисления обучающихся в техникум-класс 

 
3.1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 
3.2. В техникум- класс для получения образования принимаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 
основное общее образование и продолжающие обучение в 10-11 классе 
общеобразовательной школы на основании личного заявления поступающего и его 
родителей (законных представителей) без вступительных испытаний. 
3.3. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух 

образовательных программ, на программу непрерывного образования «ШКОЛА-
ТЕХНИКУМ-ВУЗ» поступающий зачисляется в качестве слушателя. 
3.4. При подаче заявления о приеме в техникум-класс поступающий 

предъявляет следующие документы: 
- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
- заверенную копию аттестата об основном общем образовании; 
- справку с места учебы; 
- 4 фотографии 3х4; 



3.5. Прием заявлений проводится до 20 сентября текущего учебного года. 
3.6. Поступающему в техникум- класс выдается расписка в приеме 

документов. 
3.7. Прием документов и формирование личных дел слушателей техникум-

класса осуществляет секретарь приемной комиссии. 
3.8. Зачисление слушателем в техникум-класс осуществляется на основании 

приказа ректора НЧУ ПОО «УИПК «21-й век». 
 

4. Условия зачисления выпускников техникум-класса в число студентов 
НЧУ ПОО «УИПК «21-й век» 

 
4.1. Выпускники техникум-класса, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию по дисциплинам и профессиональным модулями и получившие 
Свидетельство о профессии, Сертификат об окончании «Техникум-класса» могут 
быть зачислены без вступительных испытаний по сокращенной программе на 2-3 
курс по специальности среднего профессионального образования.  
4.2. Для зачисления в число студентов НЧУ ПОО «УИПК «21-й век» 

выпускник техникум- класса должен представить следующие документы: 
- аттестат о среднем общем образовании; 
- Свидетельство о получении профессии; 
- Сертификат об окончании «Техникум-класса». 

   
    

 


