
Приложение № 2. Локальные акты 

 

1. Учебная работа 

1. Положение о правилах деятельности музыкального колледжа рк  

2. Положение о Большом педагогическом совете р 

3. Положение о Малом педагогическом совете р 

4. Положение о отделениях и предметно – цикловых комиссиях  

5. Положение о стипендии и стипендиальной комиссии 

6. Положение о внутриколледжном  контроле 

7. Положение о проведении текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов 

8. Положение о правилах зачисления и отчисления студентов 

9. Положение о правилах перевода и восстановления студентов 

10. Положение о академическом отпуске студентов 

11. Положение о ведении журналов учёта учебных занятий 

12. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения книжки 

успеваемости студента 

13. Положение по ведению дневника студента 

14. Положение и правилах   по заполнению экзаменационной 

документации 

15. Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса 

16. Положение  Отдела профориентации, трудоустройства  и 

профессионального роста  

17. Положение о работе библиотеки 

 

2. Учебно-методическая работа 

18. Положение о методическом совете 

19. Положение о работе аттестационной комиссии 

20. Положение о работе экспертного совета 

21. Положение о работе педагогов над темами самообразования 

22. Положение о школе молодого педагога 

23. Положение о наставничестве 

24. Положение о разработке рабочей учебной программы и каленларно -

тематического плана 

25. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) 

26. Положение о портфолио педагога 

27. Положение о рейтинговой оценки деятельности педагогического 

состава 

28. Положение о дискрипторах 

 

3. Учебно-производственная работа 

29. Положение о практике 

30. Положение об организации дуального обучения 

31. Положение о ведении журнала учета практического обучения 

32. Положение о студенческом педагогическом совете 



 

 

 

4. Учебно  оспитательная работа. Социально-психологическая работа 

33.Положение о Попечительском совете 

34. Положение о классном руководителе 

35. Положение о Совете по профилактике правонарушений 

36. Положение о психологической службе 

37. Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников 

38. Положение об общеколледжном родительском собрании 

39. Положение об общежитии 

40. Положение о работе сайта 

41. Положение о МК –МК 

 

   5. Дополнительные документы  

 

1.Структура Комплекса 

2.Схема мониторинга разработанных и документированных рабочих 

учебных образовательных планов и программ, оценки и актуализации 

программ 

3.Циклограмма планиования и предоставления отчётности 


