
Нормативная база реализации ОПОП
Основная  профессиональная  образовательная  программа  среднего

профессионального образования программа подготовки квалифицированных
рабочих,  служащих  государственного  автономного  профессионального
образовательного  учреждения  Краснодарского  края  «Каневской  аграрно-
технологический  колледж»  разработан  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  профессии  270802.10  Мастер  отделочных  строительных
работ  (далее  –  СПО  ППКРС),  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  №  746  от  02.08.2013  года,
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29634 от 20.08.2013
года),  приказа  Минобрнауки  России  от  05.06.2014  года  №  632  «Об
установлении  соответствия  профессий  и  специальностей  среднего
профессионального  образования,  перечни  которых  утверждены  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 года
№ 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом министерства образования и науки Российской
Федерации  от  28.09.2009  года  №  354,  и  специальностям  среднего
профессионального  образования,  перечень  которых  утвержден  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 года
№ 355», Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа Минобрнауки Российской Федерации №
968  от  16.08.2013  года  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программа
среднего  профессионального  образования»,  приказа  Минобрнауки
Российской Федерации № 464 от 11.06.2013 года «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»,
Приказа Минобрнауки  России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении
изменений  в  порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования,  утвержденный  Приказом Министрества  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  14  июня  2013  №  464»,   приказа  Минобрнауки
Российской  Федерации  №  291  от  18.04.2013  года  «Об  утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования», приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего (полного)  общего образования»,  приказа  Минобрнауки России от
29.12.2014  года  №  1645  «О  внесении  изменений  в  приказ  министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования», приказа Минобрнауки России  от
28.05.2014  года  №  594  «Об  утверждении  Порядка  разработки  примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения



реестра  примерных  основных  образовательных  программ»,  письма
Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования
и  науки  от  17.02.2014  года  №  02-68  «О  прохождении  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования  обучающимися  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования»,  приказа  Минобрнауки  России  от
17.03.2015  года  №  247  «О  внесении  изменений  в  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  среднего  профессионального
образования»  (зарегистрировано  в  Минюсте  России  03.04.2015  года  №
36713),  Устава  ГАПОУ  КККАТК,  утвержденного  приказом  министерства
образования  и  науки  Краснодарского  края  №  62  от  13.01.2014  года  и
согласованного  приказом  Департамента  имущественных  отношений
Краснодарского  края  №  2285  от  26.12.2013  года,   Положения  о  текущем
контроле  знаний  и  промежуточной  аттестации  студентов,  утвержденного
директором ГАПОУ КККАТК  01.02.2014  года  регистрационный номер  63,
версия № 3.


