
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ)

ОПОП  СПО  ППССЗ  определяет  объем  и  содержание  образования,

планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы,  условия

образовательной  деятельности  по  реализации  образовательной  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  с учетом

WorldSkills International (WSI)  /  WorldSkills Russia(WRS)  по  компетенции

«Автопокраска».

 Нормативную  правовую  основу  разработки  ПООП  СПО  ППССЗ

составляют:

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

- Закон  Краснодарского  края  от  16  июля  2013  года  №2770-КЗ  «Об

образовании в Краснодарском крае»; 

-  ФГОС  СПО  ППССЗ,  утвержденный  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «23.02.03  Техническое

обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта»,  утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383

от  22.04.2014  года,  зарегистрированного  Министерством  юстиции  (рег. №

32878  от  27.06.2014  года, на  основе  федерального  компонента  общего

образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом технического профиля

получаемого профессионального образования;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессионального образования

(утв.  приказом  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  464)  (ред.  от

15.12.2014);

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию

учебного  плана  основной  профессиональной  образовательной  программы

начального профессионального образования и среднего профессионального

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его

заполнению»);



- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении

уровней  квалификации  в  целях  разработки  проектов  профессиональных

стандартов». Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534.
-  Устав  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.
-  Приказ 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 Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 года «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования».
- Письмо ГБУ КК НМЦПО № 177/02-01 от 08.06.2016 года « О формировании
учебного плана на 2016-2017 учебный год».
- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении
изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17  мая  2012  года  №  413  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования».
- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении
изменений  в  порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования,  утвержденный  Приказом Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464.
-  Письмо Минобрнауки России,  Федеральной службы по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  от  17  февраля  2014  года  №  02-68  «О  прохождении
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования  обучающимися  по  образовательным
программам среднего профессионального образования».
-  Положения  о  текущем  контроле  знаний  и  промежуточной  аттестации
студентов,  утвержденного  директором  ГАПОУ  КККАТК  01.02.2014  года
(регистрационный номер 63, версия № 3).

ПООП СПО ППССЗ разработана с учетом:

-  WorldSkills  International  (WSI)  /  WorldSkills  Russia(WRS)  по

компетенции «Автопокраска».


