
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА1ШЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской обласп, «Саратовский архитектурно-строительный колледж>> 

УТВЕРЖДАЮ 
~ 

д~;~t~'f~~ СО «Саратовский 
} о ,~) ... ~, ) ~'' "' .. . , . ._\_ 

.~ ~~~,.. i(,>--' · ,. , о .. :.~ ..,. 
. · ьныи колледж» 

В.В. Степанова ~-+--..,......_----~ ---~C-f'--

~~--!....=,,.....--+fn'-;f'---- --2019 r. 

· -~~но и' де#~\ иказом директора 
No~·-- r 2019 r. 

Решение Совета, протокол 

№ д_ от« /.1 » ,1 I 2019г. 

Номер регистрации № _ t/4_~_1 _ _ _ 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

г. Саратов, 2019 



2 

1.Общяе поJ1оженuя 

1.1 Настоящие Правила определяют основные права и обязанности обучающихся в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Саратовской области <<Саратовский архитектурно-строительный колледж» (далее -

Колледж). 

] .2. Обучающимся Колледжа является лйцо, зачисленное при1<азом д1:tректора, для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального образования: 

подготовю1 квалифицированных рабочих, служащих или спещшлистов среднего звена. 

Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного 

образца. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Колледжа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273~ 

ФЗ "Об образовании в Российс1<0й Федерации", ст. 5, 34 ,43, 45, Федеральными 

законами No I 52-ФЗ «О персоналънъrх данвых>> от 27 .07 ,2006, № 436-ФЗ {<0 защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010, 

- У ставом Колледжа, Гражданским кодексом РФ" и прйказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 марта 2013r . №185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-нарноrо взыс1<ания>> 

на основании методических рекомендаций по использованию устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях, утвержден.ных 14.08.2019г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования ti науки No0J-230/13-01 и Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и защиты человека №МР 

2.4.0150-19. 

1.4. Данные Прашmа имеют целью способствовать укреплению у':!ебной дисциплины, 

рациональному использованию уr1ебноrо времени. 

2. Основные права обучающихся 

2.1. Обучающимся Колледжа предоставшпо'Т-ся права на: 

- получение образо:ваЮUI в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
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программам nод,rо-rовки квалифицироеаю-1ь~х рабочих, служащих или слещrалистов 

среднего звена и приобретеmtе знаний1 адекватных современRому уровню развития 

науки~ ,техники и кул:ьтуры; 

-выбор формы получения образования; 

-ТJредоставление условий дnя обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состоянм здоровья, в том числе получение социально-педагог:ической и 

психологической помощй, бесплащой nсихолого-медюш-педагогической коррекции; 

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

- отсрочку от оризыва на военнуiО службу, предоставляемую в соответствии со ст. 24 

Федерального закона от 28 мцрта 1998 гола N 53-ФЗ "О воинской обяза:ююсти и 

военной службе"; 

- участие в формировании содержания своего профессионалы-юго образования при 

условии соблюдения федеральных rocyдapcтsemnJx образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

- выбор факультативных (необязательных для данной специальности) учебных курсов, 

дисциплин (модулей) из nepet.p-i.Я, предпаrаемоrо Колледжем, в соответствии с 

Лоложением о дополнительно-образовательных услугах; 

- осеоеш1е наряду с уч.ебньтми курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных проrрамм; 

- зачет колледжа результатов освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин 

(модулей). прак-тики, дополюпелън.ы"х образовательных программ в других 

организация~ осуществляющих образовательную деятельность; 
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- уважение qеловеческого достоияства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления ли~:щости охрану жизни и здоровья; 

- свободу совесiц: информации,, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений~ 

- каникуль~ - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным. 

уqебным графиком; 

- академический отпуск, а таюке отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке в соответствии. с Положениеr-4 о 

порядке и основании предоставления академического отпуска студентам. 

- перевод дnя лолучения образо:вания по другой специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения, а также переход с платного обучения на 

бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены в Положении о 

порядке перевода для получения образования по другой профессии, специальности и 

другой форме обучения; 

- перевод в другую образоватещ.ную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня в соответс'rвии с Порядком перевода из одного 

среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 

заведение и из высшеrо учебного заведения в среднее спеuиалы-юе учебное заведение; 

- uосстановление для получения образования в Колледж, в порядке, установленном 

Положением о порядке восстановления для nродолжения обучения; 

- уgастие в управлении Колледжа в соответствии с Положением о студенческом 

~амоуправлении; 

ознакомление со свидетельством о rocy дарствеююй регистрации, с уставом, с 

ицензией на осуществление образовательной деятеJt&аости~ со свидетельством о 

)сударстве1:LНой аккредитации. с учебной документацией, другими документами, 

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

•лледже; 
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- обжалование актов Колледжа в устаноВJ1еююм законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, уqе6ной, 

производственной, научной базой образовательной Колледжа; 

- пользование средствами мобильной связи (звоli юъ и посылать sтs-сообщения) только 

с целью оперативной связи со своими родителями (законными nредставнтетrми), 

родственниками, специалън:ы:ми и экстренным:и службамt-,. города (полиция, отдел по 

чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь и т. n.) на территории Колледжа 

вне уqебного процесса (во время перерывов между учебными занятиями) и иного 

образовательного npouecca в здании Колледжа и на ее территорий как современным 

средством коммуникации; 

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объе.ктами спорта Колледжа; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, Бключая участие в конкурсах, 

олимrmадах, .выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальRых спортивньL'с соревнованиях, и других 

'1ассовых мероприятиях; 

- участие в научно-исследовательской~ ваучН'о-техническо'Й, экспериментальной и 

юruовационвой деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством 

педагогических работников; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам. 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обме.на, в другие 

образовательные организации .и научные организации, вютюч.ая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях Колледжа яа бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной) физкультурной, спортивной, общественной, яаучной, 

научно-технической, творческой. экспериментальной и Юiновац.ионной деятельности; 
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- совмещение получ.ения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выпол.нения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым wми профессиям, специальностям и 

иаправлеI-iИЯМ подготовки. 

2.2. Студенты Колледжа имеют право на uосещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Колледже, и не предусмотрены учебным планом. 

2.3.Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных. представителей) rc труду, не предусмотреняо.му 

образовательной программой, запрещается. 

2.4. Студенты Колледжа имеют право на уqаст«.е .в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных. объединений обучающ-«хся. 

2.5. Принуждение студентов к вступленюо в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудигельное лривле'Зени:е их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

D.опускается . 

2.6. Студенты Колледжа имеют право создавать студенческие отряды. представляющие 

собой общественные объедй1--1ения обучающихся, целъ~q деятельности которых является 

организация времен.ной занятое11,~ таких обучающихся, изъявивших желаю-iе в 

свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

__ 7. Колледж обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

стmтевди:ями, жилыми помещениями в общежитиях, а также осуществляет другие меры 

их социалъной nоддержю1 предусмотренные Федеральным законом и иными 

нор~аплзными правовыми актами Российской Федерации . 

__ g_ В случае прекращения деятелыюсти Колледжа аннулирования соответствующей 

:muензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе иm1 истечения срока действня государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 



7 

уLiо:nю:\юченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

::О&-"'-ршенволетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 

с-оr:1асия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

, i:ушеств.1.ЯЮщие образовательную деятельность по образовательным программам 

с~аетствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 

.11шензю1, приостановления действия rocy дарственной аккредитации поЛRостыо или в 

оrnошении отдельных уровней образования, ухрулненны.х групп профессий" 

спеuиа.:1ьностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 

совершешюлетих обучающихся, несовершеннолетних обу1:1ающихся по заявлению их 

ро.:пп-елей (законных представителей) в друrие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацюо основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

ус.1овия осуществления такого перевода устанавливаются органом исполнительной 

в.1асти субъекта РФ, осуществляющим функции по выработке государственной 

по.::штики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. Основн:ые обязанности обучающихся 

3.1 . Обучающиеся Колледжа обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

_учебный план, в том qисле посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебRые занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- вьmолнятъ требования У става колледжа, Правил внутреннего распорядкаt Правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

орrанизаuии и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравствен.нему_. духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работЕ:IИков организации, 

°'-: mеста..1.ЯЮщей образовательную деятельность, ве создавать препятствий для 

по.1учеm1Я образования другими обучающимися; 

- бережно оnюситься к имуществу Колледжа; 

- по~пnпъ о том, что использование средств мобильной связи во время. образовательного 

проuесса, является нарушением конституционного принципа о том, что «осуществлени-е 

прав и свобод rраждани:на не должно нарушать права и свободы других шrц» (п. 3 ст. 17 

Конституции РФ), следовательно, реализация их права на получение информации (п. 4 

ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других обучающихся на получение 

образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ); 

- по~mить о том, что использование средств мобильной связи дilll сбора, хранения, 

пспо.тьзования и расnрос7Ранения информации о частной жизни mща без его согласия 

не ..1опускается (n. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

3.2.Обучающимся (пользователям) запрещается: 

З.2. 1 использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса в 

.:nобом режиме: 

- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе 

через наушники); 

- фото и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, 

рисунки, видеозапись> фотографии); 

- режимы «калькулятор», «часы>>, «дата», <<секундомер», «календары>, «блокнот», 

юаписная IQIИЖl<a» и т.п.; 

- звукозаписи (режим «дикrофон» ); 

3.2.2 класть телефон на ученический стол; 

З .2.3 использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- или в»деокамеру на 

занятиях, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частцой жизни. 
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.3 .2А прос;уушивать радио и музыку без наушников в помещении. Колледжа. 

3..2.5 .1емонстрироватъ фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

:.~е.,овека, пропагандироsать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) 

те.1ефона. сознательно наносить вред имиджу Колледжа. 

3.3. Дисцишшна в Колледще поддерживается на осно~е уважени,я человеческого 

.:юстоинства обучающихся, педагогических рабоnnrков. Применение физического и 

1н.m) психического насилия no отношению к обучающимся не допускается. 

4. Организация учебного nроцес~а 

-t.1. Учебный год обучающихся по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

ЗЗЮiRчивается датой, опредеJIЯемо~ графиком учебного □pouecca. Он разбит на два 

се:местра, каждый из которых за1<анчиваются зачетно-экзаменационно.й сессией. 

-t.:! . Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию. 

Продолжительность академического часа установлена 45 минуг, сдвоенные часы- 1 час 

30 ~rnнут. 

4-.3. Перерыв между парами 10 минуг1 большой перерыв - не менее 20 минут. 

~.4. Классные qасы в rpynnax проводятся в сро:км, установленшrе администрацией. 

5. Внутренний распорядок: 

5.1 . Вход (выход) обучающихся в Колледж осуществляется через турникеты по 

персональным Jлектронным картам. 

5.2. Студент должен в обязательном порядке иметь при себе студенческий билет .и 

пре.тьявлять его по требованию сотру двика охраны, а также по требованию - директор~ 

его заместителей, заведующего отделением, заведующего учебной частью, дежурного 

преподавателя Колледжа. 

5.3. В помещениях Колледжа воспрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; шортах, пляжных костюмах> 

спорrnвных костюмах (кроме территорЮJ спортивн:ых залов), иной одежде. не 

соответствующей статусу образовательного учреждения; 
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- ~шю разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения 

~ по расписаншо, входить в аудитории во время занятий без разрешения 

~о.Jав.ате:IЯ, снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях, 

- ~:-.-1ъзоваться во время занятий мобильными телефонами; 

- ~пивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные игры, как в здании 

~.~1.1.1е,:т,ка, так и в непосредственной близости от яего; 

- уrютреб.~ять и распространять наркотические и- токсичные вещества; находиться в 

j;(\\fещешщ Колледжа и на ero территории в состоянии алкогольного или 

взркоnrческоrо опьянения; 

- нспо.1ьЗовать в здании Колледжа средства индивидуальной защиты (газовые баллоны, 

:-азовые пистолеты и др.); 

- прiшю1ать пищу и напитки вне буфета ; 

- приводить с собой в помещения Колледжа посторонних ЛШJ,. 

5.-t. В Колледже действует запрет на курение. Курение запрещено в помещениях 

Ь:о.1.,1еджа, на территории Колледжа, в том числе, прилегающей к зданию Колледжа 

территории. 

5.5. Запрещается ставить личный автотранспорт у входа в Колледж. 

5 .6. Запрещается ставить личный автотранспорт на газонах. 

6. Поощрения за успехи в учебе 

6. l. За успехи в учебе и активное участие в общественной работе для обучающихся 

ко.1.1еджа устанавливаются следующие формы морального и материального лоощрения: 

- занесение на Доску почета Колледжа; 

- объя.вление благодарности; 

- пре'1ироваю1е. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения обучающихся 

Ко.~леджа. 
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7. Ответственность за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка 

"i. l. За нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка к 

обучающимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

а, замечание; 

б) tзыговор;. 

г, отчисление из числа студентов. 

Объявление замечаний, вьп-оворов и отчисление обучающихся производится приказом 

.mpeкropa Колледжа. 

- 2. Отчисление из Колледжа обучающихся производится в следующих случаях: 

-.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

- , 1 7 3 ·--~- досрочно по основаниям, указанным в п ... 

- .3. Образовательные оrnошения моrут быть nрекращеяы досрочно в следующих 

=...1учаях: 

7.3.1 по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося~ в том числе в случае перевода обучаюшегося для. 

продо.-1жения освоения образовательной программы в .цругую организацию, 

~:ществляющую образовательную деятельность~ 

.,, ..3 .2. по шшциативе Колледжа, в случае: 

~3.2.1. применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

_ак !.1еры дисциплинарного взыскания за паруmение У става колледжа~ правил 

ЕН)-треннеrо распорядка обучающихся; Правил внугреннего распорядка студенческого 

:-5ш:е:юm1я и иных порматиnных актов по вопросам организации и осуществJ1ения 

...:бразовател ьцой деятеаьности; 



12 

7 3~.2- невьmолнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обюанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

,'iебноrо 11.;1ана, в том числе: 

-с связи с нарушением сроков ликвидации академической задолженности, 

- э связи невыходом из академического оmуска или отпуска по уходу за ребенком; 

-а ~вязи с невыходом из академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком; 

-"3:К не приступившего к учебным занятиям в течение 15 дней после начала занятий; 

-GК не проходившего государственную кrоrовую аттестацию или получившего на 

rосу.Jарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку; 

- s с.1учае вступления в силу обвинительного приговора су да, которым обучающийся 

О-.."'уж:хен к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

прv..10.1.жения обучения; 

- ~,,.. -_____ .,_установления нарушеЮIЯ порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-.3.2.4. в связи с неисполнением Заказчиком (Потребителем) обязательств ло Договору в 

;:-(.\:ч чnc.:ie в случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- ec.n1 ладлежащее выполнение оплаты платных образовательных услуг стало 

~воз:\южным вследствие действий (бездействия) Заказqика (Потребителя). 

- 3 .3 .по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающеrося или родителей (законных 

щ,е.::~ставителей} несовершеннолетнего обучающегося и колледжа, в случае; 

-~1uации колледжа; 

- в связи со смертью обучающегося. а таюке в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим. 

ТА . .]осроч.ное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

и.,н родителей (законных представи:rелей) несовершеннолетнего обучающегося не 
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а.а.с . за ~..:wюй возникновение каких-либо дополнительньдс.~ в том числе материальных, 

~--тs указаш-юго обучающегося перед Колледжем. 

8. Заключительные положения 

J.. t !-Ъ...-тшuшrе Правила рассматривается и принимается на заседании Совета колледжа 

• :-~ж.::нuотся директором колледжа и действует до срока необходимости в 

~-,:-зе-~-~·пши с .:~ействующей нормативно-правовой базой. 

(2- lhУенение~ дополнение и (ил.и) прекращение действия настоящих Правил 

~еоо..::ипся по решению Совета колледжа. Решение Совета колледжа об изменении, 

3:-QО...Веюm и (или) прекращении действия настоящего положения вносится в протокол 

~е.Jанnя Совета колледжа, после чего утверждаются директором колледжа 

~-: . Настоящее положение является локальным актом колледжа. 

!1 :~.1vжение составил: 

За\! . .::mректора по УР В.Ю. Зубакина 



Министерство образования Саратовской облцсти 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

ПРОТОКОЛ 

02. 09. 2019 

r. Саратов 

-«Саратовскяй архитектурно-строительный колледж>> 
(Г АПОУ СО «САСК») 

Заседания методического совет!\ 

Председатель - Лудильщикова Н.А. 

Присутствовали: 18 человеI< (список лрилаrается) 

Повестка дня: 

№1 

1.. Об анализе методической работы за прошедШJ1й учебный год; выборы 

председателя методического Совета. 

Ответственныli - Н.А.Лудильщикоаа. заместитель директора по .шm10дичес1,;оil 

работе. 

Выступили - Андреева С.В. , председатель Ir1ш,10вой 1анmсс·1щ общестроитt:лы1ых 

и эко1юмuчес11.·11х дисцzтлuн, Ильuчёва И.А. пр~дседатель ци1'ловой ком11ссии санитарNо~ 

технического цu1<11а. Огольцова Е.Г, председатель ЦUl(ЛОаой комиссии архите1<турно

строительного цикла, Ольхова С.Н, председатель цикловой ко.миссии председатель 

цикловой ко.миссии дисциплин Полиграфичес,шго производства u Издательского де:щ 

Бару:1ш1С1 Ю. И. , председатель ц111,.ювой ко.нuссm1 д11с11~тни11 Архитектуры и дизайнс1, 

Попова С.А.. пр~исс:дш11t1ль 111u.:.юaoi, 1'0.ю1c1Ju11 общих ?)1.\.tШ-1итарпых 11 с:оцzщлыю

эконимических дисциплиN, Сидорова Ю.А. председатель 11ию1овой t(oмuccuu 

.матежатичес1,ого u общего естественноиаучиого цш,ла. 

2. О подготовке к реализации актуализированных обрюовательнътх rтроrрамм 

ОтветсmGенныit - М.И. Ис:m,;оrю . . непшдист 

3, Об утверждении плана методической работы колледжа на 20 19-2020 учебный 

год. 

Ответственный - Н.А.Лудильщикова. заместнтель диреюпора по .методичес1шz't 

работе. 

4. О соr.1асов2.юш n,,ЭJ-foв работы ци1<ловых 1сомисс}'tй, о графике проведення 

мероnрия1·ий сп~uи.1.1ы-1~~ .. !,t. 



Ответственные.• АндрееGа с.в.. председатель lfUKJ/Oвoй ко.миссии 

общестроительNых 14 э1,01ю,,щч1:<.:1щх дitt'lfll11.7llll . Илы,чёва ИА. председатель 11111-ловтi 

комиссии санитарr-ю-технического цик;щ Ого.111,цо<m Е.Г., председатель цuRлoвoz't 

комиссии архuтеюпурно-строительного циющ Ольхова С. Н., председатель цикловой 

комиссии председатель цикловой комиссии дисциплин Полиграфического производства u 

Издательского дела, Барулина Ю. И., председат~лъ цшv1ооой -ко.миссии дисципmт 

Архите,апуры u дизайl/а, Попова С.А" пре()седатвль цштовой комиссии общт: 

гуманитарных и социалы10-экономических дисциплин, Сидорова Ю.А. председатель 

цикловой комиссии математического и общего естественнонаучного цикла. 

5. О составлении перспективного плана повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров колледжа на 2019-2020 учебный· rод 

Отаетственный Н.А.Лудw11,щш,оаа, зсшеститель директора по 

методuчес,,:ой работе. 

6. Об обсуждении единой методической -rемь1 на 2019-2020 учебный год: 

«Педагоrкческие технологии, формирующие профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов cpeдnero профессионалъноrо образования, профессионалы1ых и 

международных стандартов» и организации ·самообразовательной работы 

педагоrнческнх кадров над методической темой колледжа 

От0етственный - Н.А.Лудильщикова, заместитель дuреюпора по jиетодu~tеской 

работе. 

7. Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов 

по специальнос1ям 11 nрофессиям колледжа. 

Ответственный А11дрееаа С.В. , председатель цuкловой ко.миссии 

общестроительных и экономических дисциплин, Ильuчёва ИА. председатель цикловой 

комиссии санитарно-технuчес1,ого цикла, Ольхоаа С.Н. , председшпель чиклпаой 1<0.миссии 

дисциплин Полиграфического проuзводстба и Издателы·кого дела;Барутта Ю.И. , 

председатель ц1П<Лобой ка_нuссии дисциптщ Ар.-,;11теюпурь1 и дизайна. 

8. О разработке плана мероприятий, организационно-распорядительной 

до1<ументации .к проведению II Всероссийской науч_на-r1рактической конферею.1,ии 

«Изучение дисцишшн общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям» 

Ответственный - НА.Лудильщ11кова, заместитель директора по .методической 

работе. 

9. О правилах внутреннего распорядка обучающихся 

Ответстаепиый-8.1O.Зуба,.;zта. за.-нест11те.rzь дире1,:тора по учебпой работе. 



1. СЛУШАЛИ: НА.Лудиды1111,-;ову. зn.,'l-u.1CJmIme.11;L дuрек.тора по методической 

работе, об анализе методической работы за прошедший учебнь~й год. Ов:а ознакомил.а с 

анализом методической работы и наметила пути решения выявленных проблем. 

Методический совет единогласно постановил избрать председателем методического 

Совета НА.ЛудильщикоrJу, заместителя директора по методической работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию Н.А. Лудильщиковой, заместителя 

директора по методической работе, к сведению (приложение 1 ). Признать методическую 

работу колледжа за 2018-2019 учебный rод удовлетворите.лъной. Назначить 

председателем методического Совета Н.А. Лудильщикову, заместителя директора по 

методической работе. 

2 СЛУШАЛИ: МИ.Иса~оау, ,щщюдиста. о подrотовке 1с реализации 

актуализирояанных образовательных программ. В 2019-2020 у,zебном году колледж 

начал учебный процесс по актуализированным образовательным программам. 

У'iебный n.11ан, как и образовательную проrрамму, мы разрабатываем в 

соответствии с ФГОС СПО, ФГОС среднего общего образования и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ ( пущап 7 статья / 2 

ФЗ-273 «Об образовании а РФ»). 

Важно отметить, что правовой статус имеют те примерные основные 

образовательные программы, которые прошли экспертизу и внесены -в реестр, 

размещенный на сайте: http://reestrspo.ru (48 примерных основных образовательных 

проrрамм). 

Особенностью учебного плана по 11овым актуализированным ФГОС является 

отсутствие понятия максимальной у~1ебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки, 

введены понятия - объем образовательной нагрузки - данное понятие отражено в ФГОС 

пункты 2.1 и 2.2. и нагрузка во взаимодействии с преподавателем. 

Указанные объемы времени в неделях должRы соответствовать требованиям, 

ФГОС СПО и учитывать положения ПООП. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию МИИсако<1ой, методиста, к сведению 

3. СJМПАЛИ: НА.ЛудWlьщикову, за.~естителя директора по методической 

работе, об утверждении плана методической работы колледжа на 2019-2020 учебный год. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Принять за основу nлalf методической работы на НО8ЫЙ 

уl./ебный год (приложение 2). 

4. СЛУШАЛИ: председателей цикловых комиссий Андрееву С.В., председателя 

цикловой комиссии общестроительных и экономических дисцимин, Ильнчёву И.А. 

председателя цикловой комиссии санитарно-технического цикла, Огольцов у Е. r .. 
председателя- цикловой комиссии архитеюурно-строительного цихла, Олъхову С.Н., 

nредседателя uикловой '((Омиссии председатель цикловой комиссии дисщшлин 



Полиrрафическогс- ;:роизво,1ства и Издательского дела,Барулину Ю.И., председателя 

цикловой комиссии .:rnсшшлин Архитектуры и дизайна, Попову С.А., председателя 

цикловой ко_щ:ссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Сидорову Ю .. -\. председателя цикловой комиссии математического и общего 

естественнонаучного цикла о согласов<11н111 пл:1нов работы цик1ювых 1<омисс11й, о 1рафи1<е 

проведения :-.1ероnриятий по профессиям н слеuиалыюстям . 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять за основу планы работы цю<ловых комиссий и 

графики проведения мероприятий по профессиям и специальностям на новый учебный 

год. 

5. СЛУШАЛИ: Н.А.Лудuлыt{икоау, за.нес11щте;1я диреюпора по 11,1етоднчес1<оit 

работе, о составлен.и.и персnективиого плана повышения квалификацин (приложение З) и 

плана аттестации педагогических кадров колледжа на 2019-2020 учебный год 

(приложение 4). Она ознакомила nрисуrствующих с планом мероприятий по организации 

работы по повышению I<валификации и плана аттестации педагогических кадров 

(организация работы педагогов по самообразованию, курсы повышения квалифи1<ации, 

аттестация педагогов, составление графика аттестации для педагогов 1<олледжа). 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать работу по повышению квалификации и 

прохождению аттестации в 20 l 9/2020 учебном году педагогами колледжа. 

6 СЛУШАЛИ: Н.А. Лудильщикову, заместителя дире1сrора по методической 

работе, об организаuин работы педагогического коллектива по методической теме: 

<<Педаrогич.еские технологии, формирующие профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования., профессионмьных и 

международных стандартов}>. 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить работу педагоrическоrо 1<оллектива по 

методическую -теме: <<Педагогические техноногии. формирующие 11рофессионалъные 

компетенции в соответствии с требованиями Федеральных государственн:ых 

образовательных стандартов среднего профессионалыюrо образования. 

профессиональных и международных стандартов» по основным направлениям 

деятельности: реализация Федеральных госу дарственны>; образовательных стандартов 

среднего профессионального образоваю1я, профессиональных и международных 

стандартов; систематизация учебно-методической документации, информатизация 

обучения и внедРение новых информационных технологий в учебный процесс 

(электронные учебники, методические пособия и т.д.); организация. и проведение 

конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад на базе колледжа с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преnода:вателей и активизации 

позliаватеnьной деятельности студентов: участие в конференциях, семннарах, 



профессиональных образовательных учреждений с целью обмена опытом, развития: -и 

совершенствования научно-методиqеской работы преподавателей. 

7 СЛУШАЛИ: председа1-елей uикловых комиссий: Барулину Ю.И., предс~дателя 

1<0миссии дисциплин Архитектуры и дизайна, Ильичёву И.А., председателя rюмиссии 

санитарно технического цикла, Андрееву С.В., председателя комиссии 

общестро¾тельных и экономических дисципm~н, Ольхову С.Н.-. председателя комиссии 

дисциплин Полиграфического производства и Издательского дела об утверждении 

Положений об учебной и производственной прак1ике студентов по специальностям и 

профессиям колледжа. 

Ими было отмече}:!о, ч.то учебные практики и производственные nрактики 

nроводя1'ся nри освоении. обучающимися профессиональных комnетенций .в рамках 

профессиональных модулей и т реализуются как концентрированно в несколько [lериодов, 

так и рассредоточещ-10, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

по каждому виду практики. Производственная практика проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Н.А. Лудильшикова, заместитель директора по методической работе, отметила. 

Ч'tо Положение определяет порядок организации и проведения практики студентов 

Г АПОУ СО ((Саратовский архитектурно-строительный колледж>>. осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звеFJа, программы подготовки 

квалифидированных рабочих й служащих в соответствии с федеральньtми 

государственными образоватеJJьными стандартами среднего профессионального 

образования, профессиональными сп1нд.r~рта~1и и })асnрострш-1яется 1н1 все стте11иа.r1ыюст11 

(профессии), реализуемые в колледже. После проведённой коррекп1ровки и редактуры, 

предс~:э.вленные положения одобрены методическим отделом. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Рекомендовать Положение об учебной и nроюводственной 

практике студентов 110 специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация ~даний и 

сооружений. 07.02.01 АрхитеJ<Тура, 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 08.02.08 

Монтаж 11 экспнуа<rация оборудования и систем газоснабжения, 08.02.07 Монтаж н 

эксплуатация внутренних сантехнических систем, кондиционирования воздуха и 

вентиляции, 29.02.06 Полиграфическое производство, 42.02.02 Издательское дело, 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 29.02.09 

Печатное дело н 11рофессиям 54.01 .01 И<.:полнитель художественно-оформительских 

работ, 54.01.20 Графи•1есю1й дизайнер к ~п-вержден1-1ю директором колледжа 1-1 

работодателями. Электроuный вариант положений сд;п& в методическ11й отдеJJ. 



8. СЛУШАЛИ: Н.А. Лудилыцикову, заместителя дире1<тора по методической 

работе, о разработке пла1:1а мероприятий, орrанизационно-расnорядительной 

документации t( проведению ll Всероссийской научно-rтрактической 1<онференции 

«Изучение дисщ1nлин общеuбразовательнuго 11.икла: от вопросов к решениям» с 

международным у•~астием. 

Она довела до сведения, что в соответствии с планом совета директоров 

лрофесс~.~ональных образовательных учреждений Саратовской области 30 октября 2019 

года на базе Г АПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

планируется проведение 11 всероссийской научно-пра1сти~1еской 1<онференцин с 

международным участием «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от 

вопросов к решениям», Конференция проводиться с целью создания единого пространства 

для обсуждения актуальных вопросов совершенствования методик» преподавания 

учебных дисциплиА общеобразовательного цикла .в профессиональных образовательных 

учреждениях. Ознако.\ш.,а присутствуюш11х с Положением о nроведении (1 всероссийской 

научно-практнческоfi конфер~нuин с .\tе;{,.:~унарu,:.щым уча<.:тиtм «Изучение днс1н111лнн 

общеобразовате.1ъного ~.:ш:.,а: от вопросов к решениям». 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять за основу. разработанное Н.А. Лудилъщиковой, заместителем 

директора по методическо:1 работе, По.:южение о проведении II всероссийской науЧl!о

практической конференuш~ с -.~е;~ наро-1ны.,1 ,1чtlстием <<Изучение дисuиплш1 

общеобразовательного цик.~а: от вопросов к решення~н> (при.тюжение 5). 

9. СЛУШАЛИ: В.Ю.Зубаюшу, за.,!есппе.1я директора по учебной работе, о 

правилах внутреннего распорядка обучающихся, которая сообщила об обязанностях 

обучающихся выполнять тµебован~1я устава ко.:.1еджа, правил внутреннего распорядка. 

уважат1,, честь и дос rои11сты1 .1ругт, ~ 6:- '1..:.?\.):.U!IXCЯ. прелощш~неле~\, нс создаваr~, 

препятствий для лолу•1ения обра.зовання. i3 .1ока.1ьном нормативном акте <~Правила 

в.нугреннеrо распорядка обуч.ающихся >, в?.есены изменения по вопросу о праве 

пользоваться мобильной связью на территории ко,педжа. 

НОСТАНОВИЛИ: Принять за основу, разработанное В.Ю.Зубакиной , 

заместителем директора по учебной ра6е>те. <<Правила внутреннего расnоря,u.ка 

обучающихсЯ>) 

Председатель методического Совета Н.А. Лудилr,щикова 
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