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Об утверяtдении Положе}Iий

ПРИКАЗЫВАIО:
Утвердить прилагаемое Положение о Совете колледжа.
2. Утвердить прилагаемое Положеrtие о пелагогическом совете.
З. Утверлить прилагаемое Положение о правах и свободах участников
образо вател ьного процесса.
1

.

4. Утвердить

прилагаемый ГIорядок разработки и утверждения
СПО.
5. У,гверлить прилагаемое По"цолtение о порядке организации и
осуществления образователыtой деятельности по образовательным
програr,rп,Iам СПО.
образо ва,ге: tы rых програлrм

6. У,r,верлить прилагаеN{ое Положение о приемной комиссии.
7. Утверлить Режим занятий студентов.

8. Утвердить прилагаемое Полоrкение о

(профессиональной) прак,гике студентов,

9.

Утвердить прилагаемое Положение

успеваемости и промежуточной аттестации.

производственной

о текущем

контроле

10. УтверлитI) ilрилагаемое Положение об индивидуальном учете
резуJIь,га,гоl] oct]oellt,lrl студеFIтами программ подготовки специалистов
средIIего зl]еllа, хрalнения в архивах информачии об этих результатах на

бумаlttttых и (и"пи) э"IIек,гроI] FI ых IIоситеJlrIх.
1 1. У,r,верлить прилагаемое Полоrкение о порядке перевода, отчисления
и восс,гаt]овл еI]ия студеЕIтов.
l2. Утверлить при.пагаемое Положение об организации ускоренного
обучегtия по ос[Iовным образовательным программам подготовки
cl lel tl4аJlис,гоl] среJ(tlего зI]ена.

13. Утвердить прилагаемое Положение

задоJlжеI Iнос,ги.

о

ликвидации текущей

l4. Утверди,гь прилагаемое Положение о работе спортивных секций.
15. Утвердить прилагаемое Положение о ведении классного журнала.
l6. Утвердить прилагаемое Полояtение об электронном журнaше.
17. У,l,верлить прилагаемое Пололtение о порядке регламентации и
офорлt:tеltиt,l возникноl]ения, приосl,ановления и прекращения отношений
liолледiкеN,I tl обl,чаttlttlим ися и (или) их родителя ]\l и (законными
п

редсr,а BttTe,l

я

пл t.t

).

У,гверли,гь приJlагаемое Пололtеtrие об академическом отпуске,
l9. У.r.вер;tи,Гь лрttJIrtгаемОе ГIоло;кение о комиссии по урегулированиlо
споров N,leжJly учас,гниками образовательного проtlесса.
20. Утверли,гь прилагаемое Положение о дипломном проектировании,
2l. Утверлить прилагаемое Полоя<ение о стипендиях и других формах
п,tатериальной по.lutерItк1,1 cTylleнToB.
аттестации
Утвердить прилагаемое Положение
ltепедагогиriеских работников с цельlо подтверждения соответствия
l 8.

об

22.

занимаемой ltолжlIости.
23. Утверлить прилагаемое Положение об организации и проведении
ста)l(ировки преподавателей и мастеров производственного обучения,
24. Утверлить прилагаемое Положение о внутриколледжном контроле,
25. Утвер,лить прl]лагаемое Положение о кабинете педагога- психолога.
2(r. У.r.верли.гь I.1рилагаемое Положение о кабинете социального
педагогat.

27. У.гвер,ltиTь гIриJIaiгаемое ПолояtеrIие о Еlаписа1.1ии защите курсовой

рабо,r,ы.

28. Утвердить

прилагаемое llоложение

о

студенческом

caN,loy IlpaI]JIel I l.tи.

29. Уr.верли.гь прилагаемое Положение о студенческом творческом

а

к,ги I]c.

30. Уr,вердить

прилагаемое Полоrкение

о

студенческой научно-

исследо Ba,IeJl ьс кой коtlференции.
з

l. У,гвердиr,ь прилагаемое Поло;кение о lтIколе

молодого

преподавателя.

32. УтвсрлИ.гL IIрилагаемое Положение о цикловоЙ методическоЙ

ко\,lиссll и.

j. У r,вегl.,tи-r,ь

llрI1]lагае\lое Положение о старосте учебrrоЙ групllы,
З4. У,гвсрлить прилагаеN{ое По.чоlкение по формироваtлиtо портфолио

]

cT),lteIIl а.
3 5. У,r,вер,tи,гь приJIагаемое Положение о методической службе,

36. Утверлить прилагаемое Положение

(lеl tьдtrrерс t<ого и сестриlIского отделений.

о

конкурсе учебных групп

37. У,гвер.ли,гt, прилагаеN{ое llоложеllие об учебrlом кабинете,
З8. У,r,верли,гь llрилагаемое Полоя<ение о библиотеке.

прилагаеN{ое Положение о службе содействия
труltоустройству выпускников.
40. У.гверлить прилагаемое Положение о научно-методическом совете.
41. УтверлИтL прилагаемое Положение о кураторе студенческой

39. Утвердить

групп ы.
41, У,гвср;rrl.Гь прI4JIirгаеNIое Полояtение о студенческом общежи,гии,

!,иреri,r t,p
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