
Информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса 

Информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

Для обеспечения образовательного процесса с целью подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов, в 

полном объеме обладающих профессиональными компетенциями по 

соответствующему направлению подготовки, повышения качества организации 

учебного процесса и реализации основных образовательных программ среднего 

образования в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства ведется 

работа по разработке и внедрению методических, регламентирующих и 

обеспечивающих учебный процесс документов, которые систематически обновляются 

и актуализируются в рамках изменяющегося российского законодательства. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный 

процесс: 

Перечень локальных нормативных актов  Колледжа: 

1. Положение об организации образовательного процесса Красноярского 

колледжа сферы услуг и предпринимательства.  

2. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся. 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования 

Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.  

4. Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства. 

5. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

6. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников  

7. Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам СПО 

8. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрениях на бумажных и (или) 
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электронных носителях в Красноярском колледже сферы услуг и 

предпринимательства.  

9. Положение о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства.  

10. Положение о формировании фонда оценочных средств.  

11. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства. 

12. Положение о классном руководителе Красноярского колледжа сферы услуг 

и предпринимательства.  

13. Положение о цикловых методических комиссиях в Красноярском колледже 

сферы услуг и предпринимательства.  

14. Кодекс профессиональной этики педагогических работников Красноярского 

колледжа сферы услуг и предпринимательства.  

15. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами в 

Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства.  

16. Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности Красноярского колледжа сферы услуг и 

предпринимательства.  

17. Положение о дополнительном профессиональном образовании 

Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.  

Основные профессиональные образовательные программы обеспечиваются 

учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям:  

Методические рекомендации для обучающихся по организации 

самостоятельной работы включают информацию по подготовке к занятиям 

семинарского типа, практикумам, написанию рефератов, эссе, докладов, проектов, 

презентаций и т.п. 



Методические указания для обучающихся к выполнению практических 

работ, включающие в себя информацию, обеспечивающую выполнение практических 

работ, предусмотренных рабочей программы учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

Методические указания для студентов по написанию курсовых работ 

(проектов), выпускной квалификационной работы содержат не только требования 

к данным видам работ по соответствующему направлению подготовки, но и 

рекомендации по организации и оптимизации работы студента над курсовой работой 

(проектом), выпускной квалификационной работой, по оформлению и порядку 

защиты работы. 

Расписания учебных занятий, промежуточных аттестаций, 

государственной итоговой аттестации – особый вид документов, организующих 

учебный процесс, которые содержат информацию о датах, дисциплинах, аудиториях, 

преподавательском составе. Данные необходимы для регламентации и организации 

учебного процесса в течение семестров в зависимости от формы обучения и 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Методические документы и иные документы, разработанные в колледже для 

обеспечения образовательного процесса, утверждаются, размещаются и хранятся в 

соответствии с установленными требованиями и Уставом. 

 


