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[.0бщие положения
l. Настоящее Полоltсение о порядке и осуществлении образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессионального исламского образования в

профессиона.пьной духовной образовательной исламской религиозной организации
<Медресе имени шейха Мухаммад-Арифa> далее - Порядок) разработано на основе:

- Федершьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> ;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерачии кОб

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования> от 14.06.13

Ns464;

- Устава профеосиональной луховной образовательной исламской религиозной
организации кМелресе имени шейха Мухаммад-Арифа>;

* и других локальных нормативньtх актов луховной образовательной религиозной
организации профессионаJIьного образования кМедресе имени шейха Мухаммал-Арифа>
(далее-Мелресе).

2, Настоящий Порядок определяет правила организации и осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
профессионального образования в Медресе, в том числе особенности организации

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в Медресе,

3. В соответствии с действующей лицензией, в Мелресе реализуются программы
подготовки специаj,Iиста среднего звена по специальности - культ ислама. Они реализуются

в целях создания студентам (далее - обучающиеся) условий для приобретения

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений,
навыков, опыта деятельности.

4. Образовательные программы по специаJIьности (культ ислама) разрабатывается
в медресе самостоятельно и утверждаются централизованной религиозной организацией

<Муфтият РД> в соответствии с утвержденным образовательным стандартом среднего
профессионального исламского образования.

5. К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее общее образование,

среднее профессиональное образование или высшее образование,

6. Срелнее профессиональное исламское образование может быть получено в

Медресе, в очной форме обучения.
9. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной

программе Медресе обеспечивает:
, проведение учебных занятий в различньrх формах по дисциплинам;
. проведение практик;
. проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством

текущего контроля успеваемости, промелtуточной аттестации обучающихся и итоговой

аттестации обучающихся.
10. Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с реализуемым

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и чаQ,ги, формируемой

участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и

вариативная часть).



Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в

себя:
. дисциплины и практики, установленные образовательным стандартом (при

наличии таких дисциплин и практик);
. дисциплины и практики, установленные в Медресе;
. итоговую аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или)

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на

формирование у обучающихся компетенций, установленных в Медресе дополнительно к

компетенциям, установленным реализуемым образовательным стандартом, и включает в

себя дисциплины (модули) и практики, установленные в Мелресе.

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью

образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной

программы в соответствии с направленностью указанной программы.

1 1, При реализации образовательной программы Мелресе обеспечивает

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке)

дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом Медресе,

который утверждается директором, Избранные обучающимся элективные дисциплины
являются обязательными для освоения.

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины, а также

специализированные адаптационные дисциплины включаются в вариативную часть

указанной программы.

Программы подготовки специалиста среднего звена при очной форме обучения

включают в себя учебные занятия по физической ttультуре, прикладной физической
культуре (физической подготовке). Порядок определяет в том числе проведение и объем

учебных занятий по физической культуре, прикладной физической культуре (физической

подготовке) при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья,

1 1.Организация разработки и реализации образовательных
программ

\2. Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного

учебного графика, рабочих программ дисциплин (молулей), программ практик, оценочных

средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав



. перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <интернет>

(далее - сеть кИнтернет>), необходимых для освоения дисциплины(модуля);
. методические указания для обучающихся по освоению дисциплины(модуля);
о перечень информационных технологий, используемых гtри осуществлении

образовательного процесса по дисциплине(модуле), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
t описание материаJIьно-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине(модулю).
l 8, Программа практики включает в себя:
, указание вида практики, способа и формы ее проведения;
. перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
. указание места практики в структуре образовательной программы;
. указание объёма практики в зачетных единицах и ее продол}кительности в неделях

либо в академических часах;
о содержание практики;
. указание форм отчётности по практике;
. фонд оценочньIх средств для проведения промеlкуточной аттестации обучающихся

по практике;
. перечень учебной литературы и ресурсов сети кИнтернет>>, необходимых для

проведения практики;
. перечень информационньtх технологийо используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационньtх справочных систем (при

необходимости);
. описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

19. Оценочные средства представляются в виде фонла оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой аттестации. Порядок разработки
и утверждения и состав фондов оценочных средств для промеlкуточной аттестации

обучающихся в Мелресе по реализуемым образовательным программам определяется

<Полохtением о фонде оценочных средств).
20, Фонд оценочньгх средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей
программы дисциплины или программы практики, включает в себя:

о перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы;
о описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкалы оценивания;
о типовые контрольные задания или иные материаJIы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций,

Для каждого результата обучения по дисциплине(модулю) или практике Мелресе

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.



образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возмохtностями

здоровья устанавливаются образовательным стандартом,

27. Объем образовательной программы не зависит от формы полrIения образования,

формы обучения, сочетания различньж форм обучения, применения электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы

реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в

том числе ускоренного обучения.

28. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебныЙ год, не

включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы),

при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев,

установленных пунктом 29 Порядка.

29.При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных фор*
обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при использовании

сетевой формы реаJIизации образовательной программы, при обучении инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному

учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных

единиц, при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин и практик,

зачтенную в соответствии с пунктом 42 Порядка и может различаться для каждого учебного
года.

30. Получение профессионаJIьного образования по образовательной программе

осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от

используемых образовательньгх технологий.
З1, В срок получения профессионirльного образования по образовательноЙ

программе не включается время нахождения, обучающегося в академическом отпуске, в

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста

трех лет.

З2. Разработка и реализация образовательньIх программ осуществляются с

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Фелерачии об

информачии, информационных технологиях и о защите информаuии.

III. Организация образовательного процесса по образовательным
программам

ЗЗ. ОбразователыIая деятельность по образова,геJIьным программам осуществляется

tla государственном языке Российской Федерации. Щля дисципJlин иFIостранного языка, а

также профильных дисциплин религиозного характера разреLuается преподавание на

иностранных языках. Преподавание и изуLIение государственного языка Российской

Фелерации в рамках образовательных программ осуществляются в соответствии с

обра_зовательными стандарl,ами,

З4, Получение образования на иностраIlном языке может быть IIoJIyLieH ts

соответствии с образовательной программой и в гIорядке, установленном
законодательством об образов ании и локальными норм ативными актами Медресе.

Язык, языки образования определяются локальIJыми нормативными актами Медресе

в соответствии с законодательством Российской Федерации.



квалификации, диплома о профессионаJIьной переподготовке, справки об обучении ИлИ о

периоде обучения;

4З. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и уровень развития, с

учетом требований, установленных пунктом 29 Порядка,

44. Перевод обучающегося на обучение с сочетанием различных фор* обучения

осуществляется с его письменного согласия,

45. Организация образовательного процесса по образовательным программам при

сочетании различных фор* обучения, при ускоренном обучении осуществляется в

соответствии с Порялком и локаJIьными нормативными актами Медресе.

47. Срок получения образования по образовательной программе инваJIидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается в Мелресе по сравнению

со сроком получения образования по образовательной программе по соответствующей

форме обучения в пределах, установленных реализуемым образовательным стандартом, на

основании письменного заявления, обучающегося.
48. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы
обучающихся.

49. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия

след}.ющих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего

контроля успеваемости :

. лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу

учебной информаuии преподавателем, обучающимся (лалее - занятия лекционного типа);
о семинары, практические занятия, практикуI\4ы, лабораторные работы, коллоквиумы

и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа);
о курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким

дисциплинам;
. групповые консультации;
о индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие

индивидуаJIьную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство
практикой);

о самостоятельная работа обучающихся,
50. Аудиторная (контактная) работа обучающихся с преподавателем, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия

лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем при подготовке курсовых

работ (проектов), выпускных квалификационньгх работ, при прохождении практики, а

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой

аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,

5l. ffля проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением

электронного обуlения и дистанционных образовательных технологий, формируются

учебные группы обучающихся численностью около 25 человек из числа обучающихся по

одной специаJIьности. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы.



,i

57. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а такх(е лицам, освоившим часть
образовательной программы и отчисленным из Медресе, выдается справка об обу.lении или
о периоде обучения по образчу, самостоятельно устанавливаемому Мелресе.

Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

58. Содержание профессионального образования по образовательным программам и

условия организации обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инв€rлида.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе образовательных программ, адаптированньIх для обучения указанных
обучающихся.

59. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с

ограниченными возмох(ностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся,

60. При наличии такого контингента обучающихся, Медресе создает специальные

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальньIх
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специаJIьных технических средств обучения
коллективного и индивидуfu,Iьного пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционньж занятий, обеспечение доступа в

здания и другие условия, без которых невозмох(но или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

62, В целях доступности получения профессионального образования по
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

Мелресе обеспечивает:
l) dля uнвалuOов u лuц с о?ранuченrlьш4u возлlо)lсrlосmяJчtu зDоровья по зренuю:
- наличие а,тьтернативной версии официального сайта Мелресе в сети

<Интернет> для слабовидящих;
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информаuия должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне);

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;

- обеспечение выпуска альтернативньtх форматов печатных материirлов
(крупный шрифт или аулиофайлы);

63. образование обучающихся с ограниченFIыми возможностями здоровья мо}кет

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.


