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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации программы профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности обучающихся 
общеобразовательных организаций в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж легкой промышленности и сервиса»

I. Общие положения
1.1. Положение о реализации программы профессиональной подготовки 
политехнической и агротехнической направленности обучающихся 
общеобразовательных организаций в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
легкой промышленности и сервиса» (далее «Политехническая школа») 
разработано на основании следующих документов:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- государственная программа «Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской области»;
- приказ Минобразования Новосибирской области от 12.07.2021 № 1709 «Об 
утверждении перечня государственных профессиональных образовательных 
организаций Новосибирской области, подведомственных министерству 
образования Новосибирской области, для обучения по программам 
профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 
направленности обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, на 2021-2022 
учебный год».

II. Цели и задачи
2.1. Политехническая школа организуется с целью профессиональной 
ориентации и подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Новосибирской области к трудовой деятельности по профессиям 
политехнического профиля.
2.2. Задачи политехнической школы:
-  организация ранней профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных учреждений на освоение программ 
профессионального обучения - профессиональной подготовки рабочих, 
служащих;
-  повышение престижа профессионального образования технического 
профиля;
-  создание интегрированной системы подготовки школьников по
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программам, дающим право на самостоятельную трудовую деятельность по 
профессиям политехнического профиля, по окончанию 
общеобразовательных учреждений;
-  увеличение потока абитуриентов, за счет мотивации к обучению в 
колледже участников программы «Политехническая школа».

III. Организационная деятельность и взаимодействие по реализации 
Политехнической школы
3.1. Для реализации Политехнической школы необходимы:
-  координация образовательных ресурсов;
-  организация занятий по политехнической, профильной и предпрофильной 
подготовке во вторую смену или выделение общего дня для обучения 
школьников;
-  подготовка материально-технической, нормативной и учебно
методической базы;
-  взаимодействие со средними общеобразовательными школами г. 
Новосибирска в соответствии с приказом Минобразования Новосибирской 
области.
3.2. Для обучающихся может быть организована предпрофильная 
подготовка, элективные курсы (каждый обучающийся в течение учебного 
года изучает 1-4 элективных курса по выбору), дополнительные курсы по 
дисциплинам технической направленности (по выбору).
3.3. Ведется информационная и профориентационная работа в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся.
3.4. В соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области 
ведется профессиональное обучение по программе профессиональной 
подготовки по профессии «Портной».

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 
педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 
промышленности и сервиса» от 30.08.2021 г.
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