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Сборник нормативных локальных актов  

регламентирующие образовательный процесс  

в ПОУ Аграрно-Технический Колледж, Светлый. 

 

Учебная работа 

1. Положение о приѐме. 

2. Положение об отделении по специальностям. 

3. Положение о приѐмной комиссии 

4. Положение о факультативных занятиях и по выбору. 

5. Положение о спортивных секциях. 

6. Положение о внутреннем распорядке  колледжа. 

7. Положение о профессиональной этике педагогических кадров. 

8. Положение о стипендиальной комиссии. 

9. Положение о внутриколледжном контроле 

10. Положение о переводных семестровых экзаменах. 

11. Положение о дипломном проектировании. 

12.  Положение об организации и проведении занятий преподавателем. 

13.  Положение об учебно-методических комплексах дисциплин. 

14.  Положение о международном сотрудничестве. 

15.  Положение о Кодексе  академической честности  преподавателя.  

16.  Положение о стажировке  мастеров – инструкторов и преподавателей. 

17. Положение о процедуре подачи заявление с выражением просьб и жалоб по 

вопросам успеваемости. 

18.  Положение об организации выпускных экзаменов. 

19.  Положение о оценивании и переводе учащихся на следующий курс 

 

Воспитательная работа. 

1. Положение о кафедре руководителей групп и социальных педагогов. 

2. Положение о родительском комитете. 

3. Положение о руководителе  группы. 

4. Положение о старосте ученой группы 

5. Положение о Совете самоуправления  учащихся. 

6. Положение о  дежурном преподавателе. 

7. Положение  о дежурной группе. 

8. Положение о воспитательном часе. 

9. Положение о Кодексе академической честности учащихся. 

10.  Положение о деятельности общежития. 

11. Положение о внешнем виде учащихся, работников (Дресс-код). 

12.  Положение о Совете по правовому воспитанию и профилактике  

правонарушений. 

13.  Положение о деятельности Совета  общежития. 



 

Научно – методическая  работа. 

1. Положение о Научно-методическом  Совете. 

2. Положение о Педагогическом совете. 

3. Положение об Административном совете. 

4. Положение об организации обучения на базе кредитов. 

5. Положение о деятельности комиссии по внутреннему оцениванию и 

обеспечению качества. 

6. Положение о кафедре. 

7. Положение о библиотеке колледжа. 

8. Положение  о предметном кружке. 

9.  Положение о школе начинающего педагога. 

10. Положение о порядке  посещения и взаимопосещения учебных занятий. 

11.  Положение о рейтинговой системе  оценке  деятельности инженерно-

педагогических работников колледже. 

12. Положение о научно- исследовательской работе преподавателей и учащихся. 

13. Положение о предметной неделе. 

14. Положение о портфолио  преподавателя положение о комиссии  по 

противодействию коррупции. 

 

Практическое  обучение. 

1. Положение об организации  практического  обучения в колледже. 

2. Положение о проведении  внутриколледжного  конкурса «Лучший по 

профессии». 

3. Положение о социальном  партнѐрстве. 

4. Положение о порядке организации дуального  образования. 

5. Положение о службе  по содействию в трудоустройстве. 

 

Отдел  кадров. 

1. Положение о порядке установления  надбавки за  достижение персоналу. 

 


