
Областное государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Братский политехнический колледж» 

(ОГОУ СПО БрПК) 

 

ПРИКАЗ  

от 02.08.2010г.          № 221 

 

О введении в действие локальных актов  

ОГОУ СПО «Братский политехнический колледж» 

 

 Для организации учебно-воспитательного процесса в колледже разработаны локальные 

акты регламентирующие образовательный процесс. 

На основании выше изложенного, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить и ввести в действие: 

1. Положение о проведении промежуточной итоговой аттестации обучающихся по программам 

НПО. 

2. Положение о проведении промежуточной итоговой аттестации обучающихся по программам 

СПО. 

3. Положение об учебном кабинете. 

4. Положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов. 

5. Положение о текущем контроле знаний студентов (обучающихся). 

6. Положение о внутриколледжном контроле. 

7. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников по программам НПО. 

8. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников обучающихся по програм-

мам СПО. 

9. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по производст-

венному обучению. 

10. Положение о курсовом проектировании. 

11. Положение об организации и проведении директорских контрольных работ. 

12. Положение о производственной практике (НПО). 

13. Положение о производственной (профессиональной) практике (СПО). 

14. Положение о студенческом билете обучающегося и студента. 

15. Положение о  проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

16. Положение об учебно - производственных мастерских. 

17. Положение о методическом кабинете. 

18. Положение о научно-методическом совете. 

19. Рекомендации по разработке рабочих программ. 

20. Положение о смотре - конкурсе учебных кабинетов, лабораторий и мастерских. 

21. Рекомендации по планированию, организации и проведению лабораторных и практических 

занятий. 

22. Положение о руководителе учебной группы. 

23. Положение о Совете по профилактике правонарушений. 

24. Положение о кабинете профилактики асоциальных явлений среди обучающихся. 

25. Положение о Совете учебной  группы. 

26. Положение о студенческом самоуправлении. 

27. Положение о Совете студенческого самоуправления. 

28. Положение о Спартакиаде среди учебных групп. 

29. Положение о старостате учебной группы. 

30. Положение о коллективных творческих делах студентов (обучающихся). 

31. Положение о Совете библиотеке. 

32. Положение о библиотеке. 

33. Положение о дне самоуправления. 



34. Положение о проведении Спартакиады среди учебных групп. 

35. Положение  о  проведении  однодневного  туристического  похода Дня  здоровья  среди сту-

дентов (обучающихся) 1 -го курса. 

36. Положение о Пресс - центре газеты «Лига». 

37. Положение о родительском комитете. 

38. Положение о поощрениях и взысканиях студентов (обучающихся). 

39. Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

40. Порядок назначения выплаты, прекращения выплаты стипендий, материальной помощи и 

премий обучающимся по очной форме обучения. 

41. Правила внутреннего распорядка. 

42. Положение о перезачете дисциплины. 

43. Положение о порядке перезачѐта и переаттестации дисциплин, изученных на предшествую-

щем этапе высшего или среднего профессионального образования. 

44. Положение  об организации общественного питания.  

45. Положение о конфликтной комиссии для разрешения споров между участниками образова-

тельного процесса. 

46. Положение об административно-хозяйственной деятельности. 

47. Положение об оценивании студентов. 

48. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы/проекта/ по дисциплине. 

49. Положение о ликвидации задолженности обучающихся. 

50. Положение о переводных и семестровых  экзаменах. 

51. Положение о попечительском совете.  

52. Положение об итоговой аттестации выпускников обучающихся по программам СПО. 

53. Положение об индивидуальном графике обучения студентов.  

54. Положение о слушателе. 

55. Положение о факультативах. 

56. Положение о научно – практических конференциях преподавателей и студентов. 

57. Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся. 

58. Положение  об организации дежурства обучающихся. 

59. Положение о составлении расписания. 

60. Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов.  

61. Положение об учебной части. 

62. Положение об академическом отпуске. 

63. Положение об отчислению обучающихся. 

64. Положение о приемной комиссии. 

65. Положение о предметной экзаменационной комиссии. 

66. Положение о вступительных испытаниях при приеме в ОГОУ СПО БрПК. 

67. Положение о подготовительных курсах. 

68. Положение о порядке зачисления. 

69. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

70. Единые педагогические требования к обучающимся ОГОУ СПО БрПК. 

71. Положение о порядке формирования ведения и хранения личных дел обучающихся в ОГОУ 

СПО БрПК. 

72. Положение о Школе молодого педагога. 

73. Положение о музее истории ОГОУ СПО БрПК. 

74. Положение о председателе профсоюзной студенческой  организации.  

75. Положение об обработке и защите персональных данных.  

76. Положение об отделе кадров. 

77. Положение об отделении (очном). 

78. Положение об организации образовательного процесса  

79. Положение о социально-психологической службе  

80. Положение о соревновании на звание конкурсе «Лучшая группа ОГОУ СПО БрПК». 

81. Положение о медиатеке. 

82. Положение о студенческом клубе «Лига». 

83. Положение об организации воспитательной работы в колледже. 



84. Инструкция по ведению журналов теоретического обучения. 

85. Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента колледжа. 

86. Указания к ведению учебного журнала. 

87. Положение о медицинском кабинете 

88. Положение об отделении  начального профессионального образования. 

89. Положение о режиме рабочего времени и отдыха. 

90. Положение о апелляционной комиссии. 

91. Положение о смотре-конкурсе «Щедра талантами Россия» посвященного Году Учителя. 

92. Положение о научно-методической работе 

93. Положение о предметно-цикловой комиссии 

94. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

95. Положение о порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и  техни-

ческого циклов. 

 

   

 

 

 

 

Директор     А.Э. Ишкова 


