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О порядке разработки, утверждения и 

внесения изменений в основную 
образовательную программу, программу 
подготовки специалистов среднего звена 

в ЧПОУ «Уральский Финансово-
Юридический колледж» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом  Минобрнауки России от 16 
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Уставом ЧПОУ «УрФЮрК». 

1.2. Настоящее положение определяет структуру и порядок 
формирования основной образовательной программы, программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ООП ППССЗ), реализуемой 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.3. ООП ППССЗ, реализуемая ЧПОУ «УрФЮрК» представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 
требований рынка труда, на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
среднего общего образования, в т.ч. Приказа Минобрнауки России от 
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12.05.2014 N 508 (ред. от 13.07.2021) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения". 

1.4. ООП ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 
или отдельных ее компонентов организуется в форме практической 
подготовки. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в 
примерную основную образовательную программу примерной рабочей 
программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной 
работы. 

1.5. Специальности, уровень образования и присваиваемые квалификации 
определяются лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
выданной колледжу. 

1.6. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, 
рассматриваются на педагогическом совете ЧПОУ «Уральский Финансово-
Юридический колледж». 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ППССЗ 
2.1. ООП ППССЗ включает в себя: 
- учебный план; 
- календарный учебный график и календарный план воспитательной 

работы; 
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- рабочую программу воспитания;  
- программы практик; 
- оценочные и методические материалы; 
- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов. 
2.1.1. Титульный лист отражает: 
- направление подготовки, уровень, специальность; 
- квалификацию выпускника; 
- утверждение ООП ППССЗ приказом директора колледжа; 
- согласование ООП ППССЗ с работодателями; 
2.1.2 Характеристика подготовки по специальности 
- определение основной образовательной программы по специальности; 
- нормативные документы для разработки ООП ППССЗ; 
- общая характеристика ООП ППССЗ; 
- нормативные сроки освоения программы; 
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- требования к поступающим. 
2.1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к ООП ППССЗ: 
- область профессиональной деятельности выпускников: 
- объекты профессиональной деятельности выпускников; 
- виды профессиональной деятельности выпускников; 
- задачи профессиональной деятельности выпускников. 
2.1.4. Компетенции выпускников как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной ОПОП: 
- общие компетенции выпускника; 
- профессиональные компетенции выпускника; 
- матрица компетенции по специальности. 
2.1.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ППССЗ: 
- календарный учебный график; 
- учебный план; 
- рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей; 
- программы практик. 
2.1.6. Ресурсное обеспечение ООП ППССЗ включает описание 

требований к материальному и кадровому обеспечению программы. 
2.1.7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общих 

компетенций выпускников. 
2.1.8. Требования и рекомендации к организации и учебно-

методическому обеспечению итоговой государственной аттестации 
выпускников ООП ППССЗ: 

- положение об Итоговой государственной аттестации выпускников 
(Положение об итоговой аттестации выпускников); 

- программа Итоговой государственной аттестации выпускников по 
специальности, включающая фонды оценочных средств для проведения 
итоговой государственной аттестации (Программа Итоговой аттестации 
выпускников по специальности).  

2.1.9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки выпускников.  

2.2. Содержание ООП ППССЗ определяется совместно с 
заинтересованными работодателями. 

 
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ ООП ППССЗ 
3.1. ООП ППССЗ разрабатывается на основе ФГОС СПО учетом 

примерных образовательных программ. При этом примерные 
образовательные программы имеют рекомендательный характер. 

3.2. ООП ППССЗ разрабатывается по каждой специальности. 
3.3. ООП ППССЗ по специальности согласуется с работодателями, 

рассматривается на заседании методического совета колледжа, утверждается 
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директором колледжа. 
3.4. Обновление ООП ППССЗ происходит с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
права, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

3.5. Требования к результатам освоения: знаниям и умениям, 
приобретаемому практическому опыту, компетенциям формулируются в 
рабочих программах всех учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей. 

3.6. Этапы разработки ООП ППССЗ: 
1 этап - определение общих характеристик программы, обеспечивающих 

ее соответствие ФГОС и ее специфики с учетом потребностей рынка труда, 
работодателей и возможностей образовательной организации; 

2 этап - разработка проекта учебного плана, в т.ч. распределение времени, 
отведенного на освоение вариативной части ООП ППССЗ; 

3 этап - разработка программ междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей и рабочих программ учебных дисциплин, 
фондов оценочных средств и иных методических материалов; 

4 этап – рецензирование ООП ППССЗ работодателями и внесение 
изменений в ООП ППССЗ по предложениям работодателей; 

5 этап - утверждение ООП ППССЗ. 
 
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. В ООП ППССЗ 
4.1. Колледж самостоятельно (в соответствии с ФГОС) ежегодно 

обновляет ООП ППССЗ. 
4.2. Обновление проводится с целью приведения ООП ППССЗ в 

соответствие с особенностями социально-экономического развития 
Свердловской области, с учетом достижений в соответствующих 
направлениях подготовки, изменений требований работодателей, тенденций 
развития системы профессионального образования. 

4.3. Обновляться может любой компонент образовательной программы, в 
том числе график учебного процесса, состав и содержание дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практики, 
распределение часов обязательной нагрузки по семестрам и годам обучения, 
спектр применяемых образовательных технологий, комплекты методических 
материалов и контрольно-оценочных средств, ресурсное обеспечение 
реализации образовательной программы и др. 

4.4. Обновленные ООП ППССЗ рассматриваются на заседании 
Методического совета колледжа, который рекомендует образовательные 
программы к утверждению.  

4.5. Все изменения и дополнения ООП ППССЗ согласуются с 
представителями работодателей, которые оформляют лист согласования. При 
положительном заключении, обновленная ООП ППССЗ утверждается 
директором колледжа. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения 

директором колледжа. 
5.2. Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению на 

Педагогическом совете ЧПОУ «УрФЮрК». 
5.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

порядке разработки, утверждения и внесения изменений в ООП ППССЗ 
ЧПОУ «Уральский Финансово-Юридический колледж». 

5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
колледжа и иными локальными нормативными актами. 
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