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I. Общие положения

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - Порядок) устанавливает правила организации и проведения в 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», государственной 

итоговой аттестации студентов (далее - студенты, выпускники), 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее 

образовательные программы среднего профессионального образования), 

включая формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а 

также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» (далее -  техникум). v

1.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

1.3. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» используют 

необходимые для организации образовательной деятельности средства при 

проведении государственной итоговой аттестации студентов.

1.4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.



1.5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

профессионального образования, в соответствии с настоящим Порядком.
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1.6. Положение разработано на основании следующих документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 « О внесении изменений в 

П орядок, проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013. № 968»;

- приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 « О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013. № 968»;

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении методических рекомендаций»;

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего



профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- Устава и локальных нормативных актов ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум».

I.7. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, обеспечивающими реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования всех форм обучения.

II. Государственная экзаменационная комиссия

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами
4'

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются ГОБПОУ «Конь- 

Колодезский аграрный техникум» по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой техникумом.

Г осударственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз).

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной



экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) учредителем по представлению ГОБПОУ «Конь- 

Кол одезский аграрный техникум».

Председателем государственной экзаменационной комиссии ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский аграрный техникум» утверждается лицо, не работающее
It

в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», из числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.

2.3. Руководитель ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В случае создания в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум» нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников.

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.

III. Формы государственной итоговой аттестации

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной



квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том 

числе в виде демонстрационного экзамена.

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным
I?'

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах:

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - 

для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена.

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский аграрный техникум». Студенту предоставляется правф 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.



Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

3.5. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим
(к

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.

3.5.1. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания 

и продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования и утверждаются ГОБПОУ «Конь- 

Колодезский аграрный техникум» после их обсуждения на заседании 

педагогического совета ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», .с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных союзом.

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

3.7.1. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы



среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену.

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», доводятся 

до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.

4.2.1. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» обеспечивает 

проведение предварительного инструктажа выпускников непосредственно в 

месте проведения демонстрационного экзамена.

4.3. Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим.



4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине.

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период 

времени^ установленный образовательной организацией самостоятельно, но 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».



V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится в ГОБПОУ «Конь- 

Колодезский аграрный техникум» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
4s

соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

- пользорание необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом рх 

индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:



- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистен

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно

точечным шрифтом Брайля, компьютер со 4 специализированным 

программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
Г.

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: V;

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;



- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме.

5.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
* i

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция).

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. V*

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ГОБПОУ «Конь- 

Колодезский аграрный техникум» одновременно с утверждением состава 

государственной экзаменационной комиссии.

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не



входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии.

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.
I?

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.

6.8. При. рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации.



В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их 

наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена.

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение



апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых.

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».
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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке доступа педагогов к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам (далее -  

Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012, Уставом ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

(далее по тексту - Техникум) с целью регламентации.

1.2. В соответствии с пунктом 7, 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники имеют право на бесйлатное пользование 

ресурсами библиотеки, а также доступ к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейному фонду, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательного процесса.

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и 

иной деятельности.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям

2.1. Доступ педагогов к информационно-телекоммуникационной сет;и 

Интернет в Техникуме осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного трафика.

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Техникума 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к 

локальной сети Техникума, без ограничения времени и потребленного 

трафика.

2.3. Пользователь Локальной вычислительной сети Техникума обязан:

• использовать доступ к локальной сети, а также другим информационным 

ресурсам только в служебных целях;



• не использовать информационные и технические ресурсы Локальной 

вычислительной сети в коммерческих целях и для явной или скрытой 

рекламы услуг, продукции и товаров любых организаций и физических лиц, 

за исключением образовательных услуг, а также продукции и товаров, 

предназначенных для обеспечения образовательного процесса;

• исключить возможность неосторожного причинения вреда (действием или 

бездействием) техническим и информационным ресурсам Локальной сети;

• не предпринимать попыток несанкционированного доступа к
*

информационным и вычислительным ресурсам локальной сети, доступ к 

которым осуществляется через Локальную вычислительную сеть;

• перед использованием или открытием файлов, полученных из других 

источников, проверять файлы на наличие вирусов;

• не использовать доступ к Локальной вычислительной сети для 

распространения и тиражирования информации, распространение которой 

преследуется по закону, заведомо ложной информации и информации, 

порочащей организации и физические лица, а также служебной информации 

без соответствующего разрешения руководства школы.

2.4. Пользователям Локальной вычислительной сети Техникума запрещено:

• предоставлять доступ к ресурсам локальной сети Учреждения 

незарегистрированным пользователям; v,

• использование программ, осуществляющих сканирование сети без 

письменного предупреждения системного администратора с объяснением 

служебной необходимости подобных действий;

• установка дополнительных сетевых протоколов, изменение конфигурации 

настроек сетевых протоколов без ведома заместителя директора по 

безопасности и информатизации образовательного процесса;

• открывать файлы и запускать программы на локальном компьютере из 

непроверенных источников или принесённых с собой на переносных 

носителях без предварительного сохранения на локальном жестком диске и 

последующей проверкой антивирусной программой;



• хранение на публичных сетевых дисках файлов, не относящихся к 

выполнению служебных обязанностей сотрудника (игрушки, видео, 

виртуальные CD и т.п.);

• просматривать сайты порнографической, развлекательной направленности, 

и сайты, содержание которых не относится впрямую к служебным 

обязанностям работника;

• играть в различные ОНЛАЙН игры;

• использование программ для зарабатывания денег в сети Интернет;
4-

• скачивание музыкальных и видео файлов, а также файлов, не имеющих 

отношения к текущим служебным обязанностям работника.

2.4. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

Техникуме педагогическому работнику предоставляются

идентификационные данные (логин и пароль). Предоставление доступа 

осуществляется заместителем директора по безопасности и информатизации 

образовательного процесса в Техникуме.

3. Порядок доступа к базам данных

3.1. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных:

- информационные справочные системы;

- поисковые системы; v>

- профессиональные базы данных.

3.2. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных 

и других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на 

сайте Техникума, информация о локальных актах расположена в разделе 

«Документы (Положения)».

4. Порядок доступа к учебным и методическим материалам

4.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование

образовательными, методическими ресурсами Техникума. В целях
4



качественного осуществления образовательной и иной деятельности 

педагогические работники могут пользоваться авторскими разработками 

программ учебных дисциплин, находящихся в методическом кабинете.

4.2. Педагогические работники могут пользоваться консультациями 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе по подготовке 

педагогических работников к аттестации, профессиональным конкурсам, 

конференциям, по обобщению опыта и проведению авторских мероприятий.

4.3. Методические материалы, размещаемые на официальном сайте, 

находятся в открытом доступе.

4.4. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во 

временное пользование учебные и методические материалы, входящие в 

оснащение учебных кабинетов, лабораторий.

4.5. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных 

и методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, 

лабораторий осуществляется работником, на которого возложено 

заведование учебным кабинетом, лабораторией. Срок, на который выдаются 

учебные и методические материалы, определяется работником, на которого 

возложено заведование учебным кабинетом, лабораторией с учетом графика 

использования запрашиваемых материалов в данном кабинете, лаборатории.

4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не 

разрешается стирать или менять на них информацию.

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности

5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности осуществляется:

- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям во время, 

определенное в расписании занятий;

5



- к учебным кабинетам, лабораториям вне времени, определенного 

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за 

данное помещение.

5.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических 

материалов педагогические работники имеют право пользоваться ксероксом, 

имеющимся в методическом кабинете.

5.3. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтерами, 

установленными в учебных кабинетах, методическом кабинете Техникума. 

Педагогический работник может распечатать на принтере необходимое для 

его профессиональной деятельности количество страниц.

6. Доступ к фондам музея Техникума

6.1. Доступ педагогических работников, а также организованных групп 

обучающихся под руководством педагогического работника (работников) к 

фондам музея Техникума осуществляется бесплатно.

6.2.Посещение музея Техникума организованными группами обучающихся 

под руководством педагогических работников осуществляется по 

письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 

рабочих дня до даты посещения музея) на имя руководителя Техникума.

б
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1. Общие положения.

1.1. Настоящие Положение определяет порядок пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими и 

научными услугами в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

(далее -  Техникум»).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании. Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Пункт 8

ч. 3 ст. 47.

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 

методической, научной или исследовательской деятельности.

1.4. В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

педагогические работники имеют право на бесплатное получение 

образовательных, методических и научных услуг оказываемых в Техникуме 

в порядке, установленном настоящим положением.

1.5. Настоящее Положение доводится руководителем ГОБПОУ «Конь- 

Колодезский аграрный техникум» до сведения педагогических работников 

при приеме их на работу.

2. Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами

2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных 

услуг по программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки по профилю профессиональной деятельности не реже чем 

один раз в три года.

2.2. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается 

с соответствующим мотивированным письменным обращением на имя 

своего руководителя.



2.3. В течение месяца педагогическому работнику даётся ответ на запрос о 

возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный 

отказ.

2.4. Педагогические работники, при условии положительного решения 

руководителя ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» и в случае 

наличия финансовых средств, имеют право на бесплатное обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам.

3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими 

услугами

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами:

• использование методических разработок, имеющихся в ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский аграрный техникум»;

• систематический анализ результативности образовательной

деятельности по данным различных измерений качества образования;

• помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности;

• помощь в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий;

• участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер- 

классах, методических выставках, других формах методической 

работы;

• получение методической помощи в осуществлении экспериментальной 

и инновационной деятельности.

3.2. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» обслуживает

пользователей:

• на абонементе (выдача книг на дом);



• в читальном зале (работа с периодическими изданиями, справочной 

литературой, редкими изданиями);

• в помещениях, предназначенных для работы с техническими 

средствами (компакт-дисками, видео- и аудиокассетами, средствами 

Интернета)

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными 

услугами.

4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных
4г

научных услуг и консультаций по вопросам:

• подготовки документов для участия в различных конкурсах, 

оформления грантов Минобрнауки РФ и пр.

• выполнения научных исследований и разработок.

4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных 

материалов в сборниках материалов научных и иных конференций 

(семинаров).

5. Права и обязанности пользователей и Техникума:

5.1 .Пользователи обязаны:

• бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

йнформации, полученным из фонда Техникума;

• пользоваться фондом читального зала, фондами компакт-дисков, 

видео- и аудиокассетами только в помещениях Техникума;

• при получении произведений печати и иных документов пользователь 

должен убедиться в отсутствии дефектов, при обнаружении последних 

- информировать работника, ответственного за выдачу источника 

информации: ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых 

документах несёт последний пользователь;

•  возвращать документы в установленные сроки;

• пользователи, ответственные за утрату или порчу документов 

(материалов), обязаны заменить их равноценными;



• по истечении срока работы в Техникуме пользователи обязаны 

вернуть все источники информации, находящиеся у них на руках.

5.2. Техникум имеет право:

• определять и применять размеры компенсации за ущерб, причинённый 

пользователем;

• устанавливать штрафные санкции за превышение сроков пользования 

документами;

• лишать права пользования ресурсами на срок, равней задолженности;

• устанавливать режим работы по согласованию с руководителем 

Техникума.

5.3.Техникум обязан:

• информировать пользователей о возможности использования ресурсов;

• обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми 

информационными ресурсами;

• формировать фонды в соответствии с образовательными программами 

Техникума, интересами, потребностями и запросами всех категорий 

пользователей;

• знакомить пользователей с основами библиотечно-информационной 

культуры;

• создавать и поддерживать комфортные условия обслуживания; '

• обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно- 

гигиеническим требованиям размещение и хранение носителей 

информации;

• обеспечивать конфиденциальность данных о пользователях, их 

читательских запросах.

6. Порядок пользования ресурсами

6.1. Порядок пользования библиотекой (абонементом и читальным 

залом):



• запись обучающихся в библиотеку проводится на абонементе по 

списку группы в индивидуальном порядке; педагогов, сотрудников 

Техникума,

• документом, подтверждающим право пользования библиотекой, 

является читательский формуляр;

• читательский формуляр фиксирует факт и дату выдачи пользователю 

документов из фонда библиотеки; пользователи в читательском 

формуляре не расписываются;

• пользователь имеет право получать на дом не более 5 изданий (без 

учебников);

• сроки пользования документами:

- учебники, учебные и методические пособия -  учебный год;

- художественная, научно-популярная, познавательная литература -  20 

дней;

- периодические издания, издания повышенного спроса -  5-10 дней;

• редкие и ценные издания на дом не выдаются;

• пользователи могут продлить срок пользования документами, если на 

них отсутствует спрос со стороны других пользователей;

• документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются; '■

• энциклопедии, справочные, редкие и ценные документы выдаются 

только для работы в читальном зале;

• количество документов, с которым работает пользователь в читальном 

зале, не ограничивается;

6.2. Порядок выдачи учебников и учебных пособий:

• учебники выдаются в начале учебного года на группу под подпись 

каждого преподавателя предметника; факт выдачи фиксируется в 

журнале учёта выдачи учебников;



• обучающиеся получают учебники у преподавателя предметника под 

роспись. В исключительных случаях обучающиеся (должники, вновь 

поступающие и пр.) получают учебники у библиотекаря;

• в конце учебного года обучающиеся сдают все учебники 

преподавателю предметнику;

• обучающиеся выпускных групп лично сдают учебники работнику 

библиотеки и обязаны полностью рассчитаться с библиотекой;

• учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в 

кабинеты под личную ответственность заведующих кабинетами на весь 

учебный год.

6.3. Порядок работы в кабинете информатики и информационных

технологий:

• работа в кабинете информатики и информационных технологий 

участников образовательного процесса производится по графику и в 

присутствии преподавателя (далее -  ответственный);

• разрешается работа за одним персональным компьютером не более 

двух человек одновременно;

• пользователь может занять рабочее место только с разрешения 

ответственного;

• пользователь имеет право работать со своим электронным носителем 

после его предварительного тестирования ответственным;

• запрещается использовать CD-ROM, принесённые пользователями;

• по всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь 

должен обратиться к ответственному; запрещается обращение к 

ресурсам Интернета, предполагающим оплату;

• включение и выключение компьютера, телевизора и DVD- 

проигрывателя, МФУ и другого оборудования производится только 

ответственным сотрудником Техникума;

• запрещается оставлять без присмотра ответственного сотрудника 

работающие компьютеры, телевизор, DVD-проигрыватель;



запрещается вскрывать блоки питания компьютера и периферийные 

устройства, корпуса монитора, МФУ;

запрещается какое-либо вмешательство в установленное программное 

обеспечение, включая изменение его настройки;

пользователи обязаны не допускать попадания внутрь компьютера и 

периферии посторонних предметов, жидкостей и сыпучих материалов; 

продолжительность непрерывной работы пользователей за 

компьютером регламентируется требованиями СацДин, об окончании 

работы необходимо сообщить ответственному;

запрещается выносить видео -  и аудиокассеты, компакт -  диски за 

пределы учебного заведения;

копирование, сканирование, распечатка материалов осуществляется 

только по разрешению и в присутствии ответственного. Все вопросы, 

возникающие в процессе работы у пользователя, решаются с 

ответственным сотрудником;

использование информационных материалов из фонда Техникума в 

учебных кабинетах осуществляется по предварительной 

договоренности с ответственным;

групповые занятия с обучающимися проводятся по предварительно 

составленному графику.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок выявления семейного 

благополучия и организацию социального патронажа семей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, защиты законных 
прав и интересов несовершеннолетних, обучающихся в ГОБПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» (далее - Техникум).

1.2. Социальный патронаж - комплексная система социальной поддержки и 
психолого-педагогической помощи, оказываемой в рамках деятельности 
Техникума, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, с целью оказания помощи семье в создании 
благополучных условий развития и защиты прав и интересов несовершеннолетних.

1.3. Социальный патронаж осуществляется специалистами, в должностных 
обязанностях которых предусмотрены данные функции.

1.4. Положение о социальном патронаже утверждается приказом директора 
Техникума.

2. Цели, задачи и функции проведения социального патронажа
2.1. Социальный патронаж проводится с целью изучения ситуации в семье, 

выявления причин возникновения трудной жизненной ситуации или социально 
опасного положения и направлен на оказание конкретной помощи по выходу 
семьи из сложившейся кризисной ситуации.

2.2. При осуществлении Социального патронажа специалистами решаются 
следующие задачи:

• изучение и анализ жизненной ситуации семьи, с учетом ее запроса и 
образа жизни;

• выявление сущности семейных проблем и причин их возникновения;
• комплексное и системное воздействие на сложившуюся ситуацию;
• координация деятельности специалистов Учреждения, участвующих в 

социально-реабилитационном процессе;
• обеспечение социального контроля через систематическое 

патронирование семьи с целью закрепления результатов работы. v
2.3. Основные функции Социального патронажа семьи:

• целенаправленное влияние специалистов на семью через проведение 
регулирующих, отслеживающих и оценочных действий;

• социально-психологическое воздействие на семью с целью внесения 
необходимых корректив в трудную жизненную ситуацию семьи;

• оказание социальной помощи и поддержки семье в решении внешних и 
внутренних проблем членов семьи, связанных с их физическим, 
психическим и нравственным здоровьем, общением, участием членов 
семьи в трудовой или учебной деятельности, успешной социализацией, 
жизненным и профессиональным самоопределением.

2.4. Основные принципы Социального патронажа:
• системный подход в построении процесса Социального патронажа, 

через рассмотрение проблем семьи в контексте внутрисемейных 
взаимосвязей и социального окружения;

• комплексный подход, обеспечение предоставления необходимых 
социальных услуг, отвечающих интересам и потребностям семьи;



• содействие мобилизации потенциала органов и учреждений, 
способствующих оказанию помощи семье;

• содействие укреплению собственного потенциала семьи для 
самостоятельного решения возникших проблем, оказание содействия 
семьям в овладении новыми знаниями, навыками, способствующими 
обеспечить самопомощь независимо от внешней поддержки;

• приоритет профилактической направленности Социального патронажа, 
своевременное выявление и устранение факторов социального риска, 
предупреждение кризисных ситуаций в семьях;

• разделение ответственности между семьей и специалистами в ходе 
решения кризисной ситуации, при ее постепенной целенаправленной 
передаче семье.

3. Виды и сроки проведения социального патронажа.
3.1. Виды Социального патронажа с момента поступления обучающихся в
Техникум:

• Первичный Социальный патронаж  - проводится при поступлении 
несовершеннолетнего обучающегося в Техникум в период проведения 
первичных обследований специалистами.
В ходе проведения первичного Социального патронажа определяется 
социальный статус несовершеннолетнего, изучается ситуация, сложившаяся 
в семье, выявляются социальные проблемы, потребности, требующие 
немедленного воздействия, определяются мероприятия для включения в 
И1111СУ, определяются сроки ее реализации, назначается частота 
дальнейших встреч в целях оценки промежуточных результатов социальной 
реабилитации.

• Текущий Социальный патронаж - осуществляется в ходе проведения 
социально-реабилитационных мероприятий с целью оценки эффективности 
проведения социально-реабилитационной работы с несовершеннолетним 
(семьей).
В ходе проведения текущего Социального патронажа осуществляется 
контроль и оценка эффективности хода осуществления реабилитации, гпри 
необходимости вносятся изменения, дополнения в ИППСУ.

• Итоговый Социальный патронаж  - проводится в период завершения курса 
социальной реабилитации несовершеннолетнего (семьи) с целью 
определения эффективности принятых мер.

• Кризисный Социальный патронаж  - проводится в ситуациях, требующих 
незамедлительного принятия решения в отношении семей и 
несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации.

3.2. Виды Социального патронажа по интенсивности посещения семьи:
• Интенсивный - посещение семьи осуществляется на реже 1 раза в неделю. 

Патронаж проводится в случаях необходимости экстренного вмешательства 
или на этапе сбора информации о семье.

• Текущий - посещение семьи осуществляется ежемесячно, в рамках 
утвержденной ИППСУ.

• Контрольный - посещение семьи осуществляется ежеквартально и 
устанавливается в случае нормализации обстановки в семье и необходимости 
временного контроля за выполнением постреабилитационных мероприятий 
ИППСУ.



4. Порядок проведения социального патронажа
4.1. Основания для постановки семьи на Социальный патронаж:

• трудная жизненная ситуация;
• социально опасное положение.

4.2. Решение о постановке семьи на Социальный патронаж принимается 
Техникумом, при выявлении семьи, либо при поступлении информации о сем^е от 
органов учреждений системы профилактики безнадзорности, общественных 
организаций.
4.3. Сроки проведения Социального патронажа и его виды определяются 
Техникумом в зависимости от степени выполнения поставленных задач в работе с 
каждой конкретной семьей и получения результата.
4.4. В ходе проведения Социального патронажа семьи специалистами проводится 
следующая деятельность:

• Посещение семьи, изучение и прояснение сложившейся ситуации, сбор 
предварительных данных о семье.

• Заполнение следующих документов: акт обследования условий жизни 
несовершеннолетнего гражданина и его семьи, социальная характеристика 
семьи.

• Организация практической работы по комплексному решению проблем 
семьи, в том числе:

•S оказание конкретной (при необходимости - оперативной и экстренной) 
социальной помощи и поддержки, направленной на решение 
кризисных проблем;

S  оказание услуг профилактического характера с целью уменьшения или 
устранения факторов риска;

S  подключение специалистов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности для решения проблем семьи;

S  оказание услуг социально-правового характера (юридические 
консультации, оказание помощи в восстановлении утраченных 
документов и т.д.);

■S предоставление услуг социально-экономического характера 
(организация летнего отдыха, досуга для несовершеннолетних и др.).

• Подведение итогов работы, анализ достигнутых результатов в ходе 
реализации ИППСУ, которые утверждаются на педагогическом совете.

5. Права и ответственность специалистов, осуществляющих 
социальный патронаж
5.1. Специалисты, осуществляющие Социальный патронаж, имеют право:

• самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы 
социально-реабилитационной работы в отношении несовершеннолетних 
(семей);

• проводить индивидуальные и групповые диагностические обследования 
несовершеннолетних (семей): педагогические, медицинские,
психологические, социальные и др.;

• запрашивать и получать информацию по семьям и несовершеннолетним, 
находящуюся в компетенции специалистов и Техникума.

5.2. Специалисты, осуществляющие Социальный патронаж, несут ответственность 
за:



• соблюдение законности, обеспечение в полном объеме защиты прав и 
интересов несовершеннолетнего и его семьи, в том числе обеспечение 
приоритетности семейного воспитания несовершеннолетних - сохранение и 
восстановление кровной семьи, подбор и оказание всесторонней помощи 
замещающей семье;

• осуществление системного преемственного и непрерывного 
межведомственного взаимодействия;

• конфиденциальность, соблюдение прав семьи на охрану частной жизни, 
недопущение разглашения без соответствующего согласия информации о 
несовершеннолетнем и ситуации в семье;

• результативность Социального патронажа.
6. Документация по ведению социального патронажа

В рамках деятельности по осуществлению Социального патронажа в
Техникуме ведется следующая документация: *

• приказ об утверждении положения о Социальном патронаже, составе 
специалистов, осуществляющих Социальный патронаж;

• график проведения Социального патронажа 4 на текущий квартал, 
утвержденный Директором Техникума;

• акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи 
(Приложение 1 к настоящему положению).

Приложение 1



Акт
обследования условий жизни 

несовершеннолетнего и его семьи

Дата обследования «___ » ____________20___г.
Комиссия в составе:
1________________________________________________________________________________________________
2 .__
 3___________________________________________________________________________
 4____________________________________________________________________________________
 5________________________________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего (далее-ребенок)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
свидетельство о рождении: серия__________N _________________________________________

(когда и кем выдано)_______________________________________________________________________
паспорт серия__________N _______________________________________ 2______________________
(когда и кем выдан)_______________________________________________________________________
место жительства___________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания__________________________________________________________

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
1. Сведения о родителях ребенка:
1.1 .Мать__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
дата и место рождения_____________________________________________________
место жительства__________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место пребывания___________________________________________________________
V

(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
Сведения О трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, 
контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с 
ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с
ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, 
способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, 
предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

1.2. Отец____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения________________________________
место жительства _________________________ _

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)



место пребывания

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения О трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, 
контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения) ______

Участие отца В воспитании И содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с 
ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с
ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, 
способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,
предоставлении медицинской помощи) и т .д .)_______________________________________________________
__________________________________________________________________________ L__________________ ______

1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают
совместно/раздельно.________________________________________________________
2. Сведения о ребенке:
2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его соответствие 
возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарствен
ном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком)

2.2. Внешний ВИД (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние одежды 
и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т .д .)________________________________

2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков самообслужи
вания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка, адекватность 
поведения ребенка в различной обстановке и т .д .)__________________________________________________

______________________________________________________        у

2.4. Воспитание И образование (форма освоения образовательных программ, 
посещение образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей; 
успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и индивиду? ть- 
ными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их соответст
вие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка; 
наличие развивающей и обучающей среды) ________________________________________________

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в
быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, так и вне 
дома)________________________________________________________________________ ___________ _______________________

2,6. Удовлетворение эмоциональных потребностей 
ребенка________________________________________

3. Семейное окружение:
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)



№
Ф.И.О., 

год рождения
Степень родства с 

ребенком
Проживает

постоянно/временно/не
проживает

Участвует/не участвует в 
воспитании и содержании 

ребенка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства, место жительства)
3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности 
общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная к 
история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг общения 
родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми,
контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями)_______________________________

3.4. Социальные СВЯЗИ ребенка И его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со 
сверстниками, педагогами, воспитателями и т .д .)_________________________________________________

3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, 
другие члены семьи, соседи, другие лица)____________________________________________

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Жилая площадь, на которой проживает___________________________

(фамилия, инициалы ребенка)
составляет________ кв. м, состоит из _ _ _ _ _  комнат, размер к а л е д о й  комнаты:
 кв. м ,_______кв. м ,_______ кв. м на___ этаже в ___ -этажном доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)
4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)_______________

4.4. Благоустройство дома И ЖИЛОЙ площади (водопровод, канализация, какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)

4.5. Санитарно-гигиеническое состояние ЖИЛОЙ площади (хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное)_______________________________________________________ _____________________
4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, 
игр, занятий, игрушек, книг и т .д .)_____________________________________________ ______

4.7. Структура ДОХОДОВ семьи (основные источники дохода (доходы родителей и 
иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и 
среднедушевой доход семьи)___________________________________________________ ___________



4.8. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей 
ребенка (продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и 
аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и пр.)

5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому 
из родителей и другим членам семьи______________________________________

6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях 
родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д .______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g.----------------------------------------------------------------

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо 
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию:_____________________
(имеются/отсутствуют)_______________________________________________________________________
7.1 . ________________________________________________________________________________________;
7.2 . _____________________________________________________________:__________________________ ;
7.3 . ___________________________________________________________________._________________и т-.д.
8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
8.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка

(фамилия, инициалы ребенка)

(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов семьи)
8.2. ПОМОЩЬ, В которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-педагогическая, 
медицинская, материальная и т.д.)_____________________________________________________________

8.3. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной помощи 
с указанием органов и организаций, оказывающих помощь)________________________________________

Комиссия в составе:
1.______________________
2.___________________
3 .__________________
4 .____________________
5.

Подпись обследуемого лица:
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум»

с. Конь-Колодеь, 2017г.



1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися по 
своему выбору мероприятий, проводимых в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум» и не предусмотренных учебным планом (в дальнейшим -  мероприятия).
1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.З 
ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2. Правила проведения мероприятий

2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа
мероприятия, время его начала и окончания, а так же особые требования к 
проведению мероприятия оговариваются положением о проведении мероприятия и 
должны быть заранее доведены до сведения обучающихся.
2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после окончания 
учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20 ч. 00 м.
2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно, в порядке,
установленном положением о проведении мероприятия.
2.4. Бесконтрольное хождение по территории ГОБПОУ «Конь-Колодезский 
аграрный техникум» во время проведения мероприятия запрещается.
2.5. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в ГС1ШСУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум», допустимо только с разрешения 
ответственного за проведение мероприятия (заместителя директора по 
воспитательной работе, дежурного администратора).
2.6. Запрещается приходить на мероприятие в нетрезвом виде и распивать спиртные 
напитки на территории ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».
2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила 
техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» и настоящие правила о порядке

1 % п
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».
2.8. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия 
или способствовать его срыву.
3. Права и обязанности обучающихся



3.1.Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья во время проведения мероприятий.

3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во время 
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а так же 
соответствующую атрибутику.

3.3. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без 
ведома представителя Организации, ответственного за проведение мероприятия.

4. Права и обязанности Организации *

4.1. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» может устанавливать
возрастные ограничения на посещение мероприятия.

4.2. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» может устанавливать
посещение отдельных мероприятий по входным билетам.

4.3. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» может устанавливать право на 
ведение обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки.

4.4. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» может устанавливать запрет 
на пользование мобильной связью во время мероприятия.

4.5. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» может устанавливать запрет 
на повторный вход на мероприятие.



Приложение 2

Образец оформления заявления о зачислении на полное государственное 
обеспечение

Директору ГОБПОУ «Конь-
Колодевякий аграрный техникум»

ЖЕ. Кудаеву
Обучающегося _________________ курса
Группы (у _________________________

заявление

Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение в
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» с «___»_________ 20__года, на
основании предоставленных документов. Обучающийся дневной формы обучения

Дата Подпись
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