МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ВАСИЛЬКОВО»

ПОЛОЖЕНИЕ
о колледж-классе в МБОУ «СОШ п. Васильково»
1. Общие положении
1.1. Настоящее Положение о колледж-классе в МБОУ «СОШ п.
Васильково» (далее - Положение) регламентирует порядок комплектования и
осуществления образовательного процесса в колледж-классе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной
школы п. Васильково» (далее - Учреждение).
1.2. Образовательная деятельность в колледж-классе осуществляется в.
соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089, в текущей
редакции), Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012
г. N 413), Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (по соответствующим специальностям),
письмом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК2563/05 «О методических рекомендация по сетевым формам образовательных
программ», письмом Минобрнауки России от 05.12.2017 n 06-1793 "О
методических рекомендациях по организации прохождения обучающимися
профессионального обучения одновременно с получением среднего общего
образования, в том числе, с использованием инфраструктуры профессиональных
образовательных организаций", методическим письмом об организации среднего
общего образования и профессионального обучения в сетевой форме в рамках
реализации регионального проекта «Колледж – Класс» в 2018-2020 гг.
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1.3. Параллельное обучение по модели «колледж-класс» - составная часть
образовательной программы непрерывного профессионального образования
«Школа - колледж» и осуществляется на уровне среднего общего образования.
1.4. Основа модели профильного параллельного обучения по модели
колледж-класса - организация единого образовательного пространства на основе
интеграции содержания среднего общего и среднего профессионального
образования путём сетевого взаимодействия МБОУ «СОШ п. Васильково» и
образовательных организаций среднего профессионального образования.
1.5. Организация обучения по модели колледж-класса осуществляется на
основании договора между МБОУ «СОШ п. Васильково» и образовательной
организации среднего профессионального образования (колледжем, техникумом)
о сетевой форме реализации образовательной программы.
2. Организация учебного процесса по сетевой программе
профессионального обучения
2.1. Обучающийся зачисляется в школу для освоения программы среднего
общего образования по «Специально-технологическому профилю» на основании
Правил приема в МБОУ «СОШ п. Васильково». Одновременно, обучающийся
зачисляется в организацию среднего профессионального образования для освоения
программы профессиональной подготовки рабочих/служащих (программа
профессионального обучения).
2.2. Программы профессионального обучения в рамках «Колледж-класса»
разрабатываются в пределах 454 часа в соответствии с требованиями ФГОС
среднего профессионального образования совместно с колледжем и школой.
2.3. Учебный план среднего общего образования разрабатывается в
соответствии с федеральными требованиями для обеспечения «Социальнотехнологического профиля». К дисциплинам, осваиваемым на профильном уровне
относятся:
- предмет «Технология» в объеме 4 часа в неделю;
- предмет «ОБЖ» в объеме 2 часа в неделю или иной предмет, изучаемый на
профильном уровне.
2.4. Программа профессионального обучения разрабатывается в сетевой
форме в объеме 454 часа совместно колледжем и школой.
2.5. Общий объем сетевой программы профессионального обучения
составлять 450 часов, из которых не менее 80 часов должна составлять
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практическая часть. Режим обучения может быть как недельным (с выделением
одного учебного дня в неделю) так и модульным (с распределением времени на
освоение дисциплин программы в каникулярное время и т.д).
2.6. Процесс обучения должен строиться таким образом, чтобы после
окончания 10 класса в июне в рамках программы профессионального обучения
реализовывалась практика.
2.7. Программа профессионального обучения должна завершаться не
позднее февраля месяца в 11 классе, включая итоговую аттестацию.
2.8. При зачислении в колледж – класс каждому обучающемуся должен
быть предоставлен выбор из не менее 2-х специальностей.
2.9. По окончании 11 класса предполагается обязательная сдача ЕГЭ по
двум предметам (русский язык и математика).
3. Финансовое обеспечение реализации «Колледж-класса»
3.5. Школа, реализующая основную общеобразовательную программу
среднего общего образования, получает финансирование по существующему
нормативу. За счет этих средств, школа выделяет финансирование из расчета 204
часа и направляет на реализацию сетевой программы профессионального
обучения.
3.6. Организация
профессионального
образования
государственное задание на реализацию части сетевой
профессионального обучения в объеме 250 часов.

получает
программы

4. Продолжение образовательной / трудовой траектории
4.1. После окончания освоения программы среднего общего образования и
программы профессионального обучения предполагается обязательная итоговая
аттестация по освоению этих двух программ в соответствии с существующими
требованиями.
4.2. В зависимости от результатов государственной итоговой аттестации в
общеобразовательной организации и ОО СПО возможны варианты дальнейшей
образовательной (профессиональной) траектории выпускника школы:
1. Обучающийся успешно преодолел государственную итоговую
аттестацию в обеих организациях – сетевых партнерах.
Выпускник получает два документа об образовании:
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- аттестат о среднем общем образовании;
- свидетельство о квалификации рабочего, служащего.
В случае, если выпускник принимает решение о поступлении в организацию
СПО для получения среднего профессионального образования, он действует в
общем порядке, установленном в организации СПО. После приема документов и
зачисления в организацию СПО для обучающегося разрабатывается
индивидуальный учебный план, в котором могут быть зачтены предметы
(дисциплины), освоенные студентом при освоении программы профессионального
обучения.
2. Обучающийся не преодолел государственную итоговую аттестацию по
одному или более предметам в ОО СОО, но преодолел квалификационный экзамен
по профессии.
Выпускник получает один документ об образовании:
- свидетельство о квалификации рабочего, служащего.
В этом случае у выпускника остается право поступления в организацию
СПО с аттестатом об основном общем образовании (за 9 классов) для получения
среднего профессионального образования.
После приема документов и зачисления в организацию СПО, для
обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план, аналогично
предыдущему варианту. В этом случае, при составлении индивидуального
учебного плана рекомендовано учитывать (засчитывать) дисциплины, успешно
освоенные на уровне среднего общего образования и дисциплины, освоенные при
получении квалификации рабочего, служащего.
Организация СПО рассматривается возможность перевода студента на курс,
отличный от первого при условии включения в индивидуальный учебный план
предметов среднего общего образования, по которым обучающийся остался не
аттестован.
3.
Обучающийся не преодолел государственную итоговую аттестацию
по профессиональному обучению, но преодолел государственную итоговую
аттестацию в ОО СОО.
Выпускник получает один документ об образовании:
- аттестат о среднем общем образовании; В этом случае у выпускника
остается право поступления в организацию СПО с аттестатом о среднем общем
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образовании основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
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