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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор колледжа 
__________________ Н.Токарев 
 «____»________   20___ г. 

 
Правила внутреннего распорядка 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными 
правовыми документами. 
- Законом Республики Казахстан «Об образовании»; 
- Уставом КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» Управления 
образования ВКО. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 
2.1. Учебный год студентов дневного отделения колледжа начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса по 
соответствующей специальности. 
2.2. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания 
семестров, экзаменационных сессий, практик определяются сводным 
графиком учебного процесса, утверждаемым директором колледжа в начале 
каждого учебного года. 
2.3. Учебные занятия в колледже проводятся строго по расписанию.  
2.4. Студенты допускаются к экзаменационной сессии решением 
педагогического совета отделения при условии полного выполнения 
требований учебного плана, сдачи зачётов и других форм итоговой 
аттестации по учебным дисциплинам данного семестра. 
2.5. Студенты обязаны посещать все виды учебных занятий, 
предусмотренные учебным планом специальности (направления) и 
включённые в расписание занятий.  
 

III. ПРАВА  СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖА 
 

Студенты имеют право: 
 на получение образования в соответствии с Государственным стандартом 

ТиПО и образовательными программами и по выбранной специальности; 
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

предоставляемых колледжем; 
 на участие в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности 

колледжа, в том числе через органы самоуправления, Попечительский Совет 
и другие молодёжные общественные организации; 

 на бесплатное пользование библиотекой; 
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 на получение академического отпуска по медицинским показаниям, а также в 
других исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими 
документами, по решению директора колледжа; 

 на получение других льгот, установленных законодательством РК. 
 

IV. ОБЯЗАННОСТИ   СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖА 
 

4.1. Студенты колледжа обязаны: 
 выполнять требования Устава колледжа, приказы и распоряжения 

администрации колледжа, настоящие Правила; 
 осуществлять учебную деятельность в соответствии с приказами по 

колледжу, иными документами регламентирующими образовательный 
процесс в колледже; 

 выполнять все требования образовательных программ, реализуемых в 
колледже по конкретной специальности; 

 строго соблюдать дисциплину во время нахождения в колледже и на его 
территории, выполняя все требования инженерно-педагогических 
работников и администрации колледжа; 

 уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 
 соблюдать законодательство РК; 
 соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 
 в случае болезни своевременно предоставлять справку медицинского 

учреждения по установленной форме; 
 поддерживать ежедневно чистоту и порядок в помещениях колледжа, 

участвовать в субботниках по уборке территории и помещений колледжа; 
 бережно относиться к имуществу колледжа, нести административную и 

материальную ответственность за порчу имущества; 
 при неявке на занятие по уважительной причине поставить об этом в 

известность куратора, предоставлять справку или объяснительную записку; 
 отработать все пропущенные занятия по неуважительной причине; 
 в случае опоздания на учебные занятия без уважительной причины 

отрабатывать общественно-полезным трудом в учебном корпусе или на 
территории колледжа;  

 исполняя обязанности дежурного в группе, следить за порядком, чистотой и 
сохранностью имущества в учебном помещении, обеспечивать к началу 
занятия необходимые подсобные материалы; 

 участвовать в дежурстве по колледжу и общественно-полезном труде, 
включающий в себя 20 - часовые отработки на территории учебного 
заведения в конце учебного заведения; 

 строго соблюдать пропускной режим, установленный в колледже; 
 придерживаться строгого стиля одежды. При занятии в мастерских и на 

полигонах – быть в спецодежде; 
 на время производственной практики руководствоваться установленными 

правилами на предприятии и нормами Трудового Кодекса РК.  
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4.2. Студентам колледжа запрещается: 
 пропускать учебные занятия без уважительных причин; 
 находиться в колледже в верхней одежде, головном уборе (кроме холодного 

времени года по распоряжению администрации); 
 пользоваться плеерами и мобильными телефонами и другими электронными 

средствами  во время учебных занятий и общественных мероприятий; 
 курить в помещениях колледжа и на территории; 
 находиться в колледже в нетрезвом состоянии, наркотическом, токсическом 

опьянении; 
 употреблять и распространять на территории колледжа наркотические, 

токсические и психотропные вещества; 
 использовать нецензурные выражения в присутствии преподавателей и 

сверстников; 
 выходить и входить во время учебных занятий из аудитории/мастерской без 

разрешения преподавателя/мастера производственного обучения; 
 без разрешения учебной части колледжа выносить различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений; 
 вносить в помещения и на территорию образовательного учреждения 

взрывоопасные и пожароопасные вещества. 
 

V. СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ И 
ПООЩРЕНИЙ 

 
5.1. За нарушения Правил внутреннего распорядка колледжа по решению 
педагогического совета к студентам могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

 замечание, 
 выговор, 
 строгий выговор, 
 отчисление из учебного заведения. 

5.2  За пропуски учебных занятий без уважительной причины более 10% от 
учебного времени в семестре или имеющуюся академическую 
задолженность за предыдущий семестр не ликвидированную в 
установленные сроки  студент подлежит отчислению.   

5.3. За достижения в учебной, различных видах внеучебной, спортивной, 
общественно значимой деятельности студенты колледжа могут быть 
представлены к следующим видам поощрения: 

 Устная благодарность. 
 Благодарность, объявленная приказом директора колледжа. 
 Почётная грамота колледжа. 
 Благодарственное письмо родителям студента . 
 Памятный подарок. 
 Кубок. 
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 Награждение студента билетом (ваучером) на посещение массовых 
мероприятий, выставки, концерта, экскурсии, поездки  и т.д. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение о порядке организации дуального обучения в 

колледже разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК и Правилами организации 
дуального обучения, утвержденными приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50.   

1.2. Положение разработано в целях повышения уровня 
профессиональных навыков выпускников колледжа, а также  развития 
социального партнёрства. 

1.3. Положение определяет порядок организации  дуального обучения 
для обучающихся колледжа очной формы обучения, осваивающих 
образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего образования в колледже и на предприятиях ТОО 
«БипекСтрой», ТОО «VOSKA», ТОО «УМС-1», ТОО «Усть-Каменогорский 
завод технологического оборудования», ТОО «Гидросталь»,  АО «Усть-
Каменогорский завод промышленной арматуры»,  ТОО «РОСТ».ТОО 
«Вираж Сервис УКА». Данный перечень предприятий является не полным и 
может дополняться  и изменяться. 

1.4. Дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающая 
обучение в колледже с обязательными периодами обучения и практики на 
предприятиях с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой 
обучающимся при равной ответственности предприятия, колледжа и 
обучающегося.  

1.5. Дуальное обучение предусматривает совмещение обучения на базе 
предприятий и колледжа по дням (неделям, месяцам) при условии 
обеспечения выполнения норм Типовых планов приказ МОН№553 от 
31.10.2017года. 

1.6. Ответственность за организацию дуального обучения несут 
руководители колледжа и предприятий. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
2.1. Целью дуального обучения является качественное освоение 

обучающимися профессиональных компетенций по специальности в 
соответствии с ГОСО ТиПО, учебными планами и  программами, а также 
приближение уровня подготовки кадров к потребностям отраслей экономики 
и работодателей, укрепление связей обучения с производством, привлечение 
дополнительных источников финансирования. 

2.2. Основные задачи организации и проведения дуального обучения: 
- подготовка специалистов в соответствии с требованиями 

работодателей; 
- участие работодателей в выработке содержания образования, в 

процессе обучения и поддержке организаций ТиПО; 
- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников; 
- повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников; 
- координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

колледжа к условиям производства на предприятии.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
3.1. Организация и проведение дуального обучения регламентируется: 
-   настоящим Положением; 
-   учебно-программными документами, разработанными колледжем и 

согласованными предприятиями; 
-   договорами о дуальном обучении между колледжем, предприятиями, 

Палатой предпринимателей  ВКО «Атамекен», обучаемыми; 
- внутренними локальными актами колледжа. 
3.2.Учебный процесс включает теоретические занятия, 

производственное обучение и другие виды учебной работы, которые 
осуществляются на базе колледжа и производственных площадках 
предприятий соответствующего профиля.       

3.3. Дуальное обучение предусматривает не менее 60 % 
производственного обучения и профессиональной практики.  

3.4. В период прохождения производственного обучения и 
профессиональной практики на обучающихся  распространяются правила 
трудового распорядка предприятия.  

3.5. За время прохождения  производственного обучения и практики 
обучающиеся выполняют определенные функциональные обязанности, 
которые засчитываются в трудовой стаж, а также производится 
компенсационная выплата.  

3.6. В рамках дуального обучения обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию с последующим присвоением достигнутого 
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уровня профессиональной квалификации,  и выдается свидетельство о 
профессиональной подготовке.  

3.7. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании 
полного курса обучения с использованием базы предприятий, по результатам 
которой им присваивается квалификация и выдается диплом о техническом и 
профессиональном образовании, а также сертификат оценки уровня 
профессиональной подготовленности и присвоения квалификации.  

3.8. Для организации и проведения дуального обучения колледж: 
- создает необходимые условия для учебного процесса; 
- разрабатывает и согласовывает с предприятиями рабочий учебный 

план, рабочие учебные программы, график учебного процесса, 
технологические карты практики; 

- обеспечивает реализацию программы дуального обучения с учетом 
требований предприятий; 

- осуществляет контроль за прохождением практического обучения на 
базе предприятий; 

- осуществляет оценку знаний обучающихся и принимает участие в 
оценке уровня профессиональной подготовленности и присвоения 
квалификации; 

- направляет на стажировку инженерно-педагогических работников; 
3.9. Для организации и проведения дуального обучения 

предприятие:                                                                                     
- определяет количество рабочих (ученических) мест для дуального 

обучения; 
- вносит рекомендации по организации дуального обучения; 
- содействует укреплению материально-технической базы колледжа; 
- участвует в разработке учебно-программных документов и учебно-

методических комплексов;  
- обеспечивает организацию учебного процесса на собственной базе в 

соответствии с учебными планами и программами; 
- обеспечивает обучающихся необходимыми средствами защиты и 

инвентарем; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения дуального обучения, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

- закрепляет за обучаемыми наставника из числа наиболее 
квалифицированных специалистов; 

- участвует в оценке знаний обучающихся; 
- обеспечивает обучающихся компенсационной выплатой в соответствии 

с условиями договора и нормативно-правовыми актами (по возможности); 
- содействует трудоустройству выпускников; 
- согласовывает отчёт колледжа о дуальном обучении. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Библиотека является важным структурным подразделением 

колледжа, обеспечивающая литературой и информацией учебно-
воспитательный процесс, а также центром распространения знаний 
духовного и интеллектуального общения, культуры. 

1.2  В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией 
Республики Казахстан, Законом РК «Об образовании», документами по 
вопросам библиотечного дела, утвержденные приказом Министерства 
образования Республики Казахстан от 17 августа 2000 года № 827, а также 
настоящим Положением. 

1.3  Настоящее Положение дает уровень общих требований к 
библиотеке и может быть конкретизировано с учетом особенностей задач и 
содержание работы каждого колледжа. 

 
2. ЦЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ 

 
2.1 Полное и оперативное библиотечное и информационное 

обслуживание обучающихся колледжа, педагогов и мастеров 
производственного обучения. 

2.2  Гуманизация  и демократизация всех сторон деятельности 
библиотеки, ориентация на общечеловеческие ценности. 

2.3 Пропаганда, раскрытие и сохранение для будущих поколений 
заключенного в фонде научного и культурного наследия республики. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
3.1 Формирование фонда осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 июля 2003 
года № 508 «Об утверждении инструкции о формировании фонда 
библиотеки государственной организации образования Республики 
Казахстан», в соответствии с профилем учебного заведения и 
информационными потребностями читателей. Использование 
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разнообразных форм носителей информации наряду с традиционными 
формами. 

3.2 Обеспечение литературой учебного процесса колледжа, 
оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание различных категорий читателей библиотеки колледжа, 
удовлетворение их разнообразных потребностей в книге и информации,  
развитие потребности к самообразованию. 

3.3 Содействие гуманизации содержания образования колледжа в 
целях интеллектуального, культурного и нравственного развития  на 
основе  широкого доступа к фондам, ориентация в своей деятельности на 
общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного 
наследия, заключенного в фонде. 

3.4 Воспитание информационной культуры, привитие навыков 
умелого пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

3.5. Обеспечивает доступ к сети Internetчерез установленные в 
библиотеке компьютеры. 

 
4. ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

 
4.1. Формирует фонд в соответствии с типом и профилем колледжа, 

информационными потребностями читателей. Формирует перечень для 
приобретения  учебной, научной, научно-популярной, художественной 
литературы и периодических издании. 

4.2. Осуществляет размещение фондов, режим хранения и 
сохранность. 

4.3. Производит из фондов исключение устаревших и ветхих изданий. 
4.4. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в 

фонд литературы, ведет суммарный и индивидуальный учет книг и других 
носителей информации. 

4.5. Ведет систему библиотечных каталогов и карточек. 
4.6. Организует дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементах, в читальном зале, сочетая методы индивидуального и 
группового обслуживания. 

4.7. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 
услугами. 

4.8. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их 
качество на основе технического оснащения библиотек. 

4.9. Изучает читательские интересы, степень удовлетворенности 
читательских запросов. 

4.10. Осуществляет справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание читателей библиотеки (составляет библиографические 
списки, ведет тематическую картотеку, выполняет библиографические 
справки и т.д.). 
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4.11. Прививает навыки поиска и применения информации в учебном 
процессе, умение ориентироваться в справочно-библиографическом 
аппарате библиотеки. Организует для студентов занятия по основам 
библиотековедения и библиографии. 

4.12. Изучает передовой опыт и внедряет передовую библиотечную 
технологию. 

4.13. Участвует в системе повышения квалификации библиотечных 
работников с целью углубления их образованной и гуманитарной 
культуры, профессиональной и компьютерной грамотности. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ  

 
5.1. Руководство библиотекой осуществляется библиотекарем, 

который подчиняется заместителям директора по УР и ВР. библиотекарь 
несет полную ответственность за результаты работы библиотеки. 

5.2. Штат и структура библиотеки утверждается директором колледжа 
в соответствии с действующими номативами. 

5.3. Библиотекарь колледжа назначается приказом директора 
колледжа из числа лиц, имеющих специальное библиотечное или 
педагогическое образование, сдают минимум библиотечных знаний по 
истечении трехмесячного срока с момента принятия на работу. 

5.4. Библиотекарь строит свою деятельность на основе плана, 
составленного с учетом норм времени на библиотечной форме. 

5.5. Фонд библиотеки колледжа расставляется в соответствии с 
профилем колледжа.  

5.6. Библиотекарь представляет колледж в различных учреждениях, 
организациях в пределах своей   компетенции, принимает участие в работе 
совещаний, семинаров по вопросам библиотечного дела. 

5.7. Администрация колледжа обеспечивает библиотеку 
необходимыми благоустроенными и оборудованными служебными и 
производственными помещениями в соответствии с действующими 
нормами. 

5.8. Режим работы библиотеки устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством, правилами внутреннего распорядка 
колледжа. Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в 
который библиотека не обслуживает читателей. 

5.9. Библиотекарь колледжа несет материальную ответственность за 
сохранность фондов в соответствии с действующим законодательством. 

5.10. Библиотекарь систематически повышает квалификацию на 
семинарах, курсах по повышению квалификации, проводимых 
библиотекой методическим центром, путем самообразовательной работы, 
а также используют и другие формы повышения квалификации. 
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«Утверждаю»  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский 
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОМ КОНТРОЛЕ 
 

Внутриколледжный контроль – это система планомерной, 
целенаправленной и объективной проверки, учета и анализа состояния 
учебно – воспитательного процесса, одна из форм сбора аналитической 
информации для коррегирующего воздействия на учебно-воспитательный 
процесс. Данный вид контроля анализирует полученные факты и определяет 
обоснованный и конкретный план дальнейшего педагогического 
взаимодействия. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года N 595 «Типовые правила деятельности организаций 
образования, реализующих образовательные программы технического и 
профессионального образования». 

- Устав КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства». 
1.2. Система внутриколледжного контроля осуществляется 

администрацией колледжа под руководством директора. 
1.3. Система контроля определяет, как относятся к своим 

функциональным обязанностям заведующие структурными 
подразделениями, председатели ЦК, преподаватели, мастера 
производственного обучения, кураторы, библиотекарь, медработник 
насколько качественно осуществляется учебно-воспитательный процесс в 
учебном заведении. 

1.4.  Каждый сотрудник колледжа, занятый в образовательном 
процессе, с момента приема на работу и до прекращения срока действия 
трудового договора, обязан быть поставлен в известность об осуществлении 
внутреннего контроля со стороны администрации колледжа. 
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2.ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
2.1. Получение своевременной достоверной  информации об 

участниках педагогического процесса. 
2.2. Диагностика результативности учебно-воспитательной, 

производственной деятельности. 
2.3. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития учебного процесса. 
2.4. Оказание своевременной помощи тем, кто в ней нуждается, 

распространение передового опыта, лучших образцов работы. 
2.5. Требовательность к субъекту контроля. 
2.6. Объективность  при анализе педагогической деятельности.  
 
3.ЭТИКА СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ  ПРОВЕРЯЮЩЕГО ПО  

ОТНОШЕНИЮ  К СУБЪЕКТУ КОНТРОЛЯ: 
 
  доброжелательность;  
  терпимость; 
  чуткость и тактичность  к особенностям и недостаткам коллег. 
 
4.СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
Основные направления внутриколледжного контроля 
 контроль над всеобучем; 
 контроль над проведением аттестаций; 
 контроль над ведением документов строгой отчетности; 
 контроль соблюдения ТБ на занятиях; 
 контроль организации и проведения производственной работы; 
 контроль над воспитательной  работой; 
 контроль пополнения БД тестовых заданий. 
 контроль над составлением учебно-планирующей 
документацией; 
  контроль над выполнением решений педсоветов, методсоветов; 
  контроль над взаимопосещением учебных занятий; 
  контроль над работой  предметно-цикловых комиссий; 
  контроль над повышением квалификации преподавателей; 
 контроль над санитарно-гигиеническими требованиями; 
 контроль над внедрением информационных технологий; 
 контроль над подготовкой к 

соревнованиям/состязаниям/конкурсам и тд; 
 контроль над эффективностью использования оборудования; 
  контроль над самообразованием преподавателей. 
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5. ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
Осуществление внутреннего контроля базируется на совокупности 

принципов:  
 научность; 
 систематичность; 
 плановость; 
 выделение главного звена; 
 актуальность; 
 гласность; 
 индивидуальный подход. 
 
6. МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
 
Метод наблюдений за деятельностью преподавателя  и обучающегося 

при посещении занятий и внеклассных мероприятий: 
 анкетирование; 
 административные проверки (устные, письменные); 
 - анализ документации; 
 индивидуальные беседы с обучающимися, преподавателями, 
родителями. 
 
7.ВИДЫ И ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
По признаку исполнителя выделяются формы  контроля: 
 коллективная: к контролю привлекаются все ступени управления 

(администрация, председатели ПЦК, опытные  преподаватели) при четком 
определении объектов и рамок контроля.  

 взаимоконтроль: к контролю привлекаются председатели ПЦК, 
опытные преподаватели, кураторы через наставничество, взаимопосещение  
занятий, воспитательные мероприятия.  

 административный плановый контроль: осуществляется 
директором, его заместителями, председателями ПЦК в соответствии с 
графиком внутриколледжного контроля;  

 административный регулирующий (внеплановый): 
осуществляется директором и его заместителями при появлении 
непредвиденных  планом проблем.  

По характеру объектов:  
 обобщающий: уровень знаний и воспитанности обучающихся 

колледжа, качество и методы преподавания в группе, качество работы 
куратора; 
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 фронтальный: состояние преподавания отдельных предметов во 
всех  группах колледжа  или в группах  специальности, состояние работы 
кураторов во всех группах  колледжа или в группах специальности;  

 тематический: работа всего коллектива над  проблемой, уровень 
знаний и умений обучающихся одной специальности  по какой – либо теме;  

 персональный: продуктивность преподавательской деятельности, 
методический  уровень преподавателя в целом или какой – либо стороны его 
деятельности (например, методического мастерства преподавателя); 

 обзорный: состояние учебной документации, состояние трудовой 
дисциплины преподавателей, состояние учебно-технического  оборудования. 

По используемым методам:  
 наблюдение: посещение учебных занятий, внеклассных 

мероприятий и т.п. с последующим анализом; 
 проверка документации: работа с документацией ПЦК, работа  с 

групповыми журналами, планами занятий, личными делами обучающихся, 
папками кураторов и т.п.;  

 опрос (устный, письменный, анкетирование открытое, 
анкетирование закрытое): проверяется   уровень профессиональной 
готовности обучающихся,  уровень учебно- методической и научной 
деятельности преподавателей,   уровень воспитательной работы;  

 тестирование: метод психологической диагностики;  
 оперативный анализ: анализ только что проведенного занятия 

или мероприятия  с его   организаторами и участниками; 
По периодичности проведения:  
 - эпизодический (в определенный месяц учебного года, семестра); 
- периодический (ежедневный, еженедельный и т.д.). 
 
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
8.1.Документация по внутриколледжному контролю оформляется 

согласно  предписанию делопроизводства (отчетность, справка, акт). 
8.2.Отчеты по внутреннему контролю заслушиваются на 

административных совещаниях,  педагогических советах, методических 
советах, инструктивно-методических совещаниях. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕКОГО КЛУБА «ЕРЛІК» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Военно-патриотический клуб (далее ВПК) создан с целью 
развития и поддержки инициативы в изучении истории отечественного 
воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения 
воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

1.2. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с 
законодательством  РК. 

 
2. ЗАДАЧАМИ ВПК ЯВЛЯЮТСЯ: 

 
2.1. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях 

служения Отечеству. 
2.2. Реализация государственной молодежной политики в сфере 

нравственного и патриотического воспитания. 
2.3. Сохранение, преумножение славных традиций РК. 
2.4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества. 
2.5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе. 
2.6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта. 
2.7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

 
З. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПК 

 
3.1. ВПК осуществляет свою деятельность под руководством 

преподавателя-организатора НВП, а также взаимодействует с 
организациями, деятельность которых направлена на духовно-
нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи. 

3.2. ВПК определяет профиль своей деятельности, планирует работу и 
составляет план работы на год. 

3.3. ВПК проводит военно - спортивные игры, соревнования, 
экскурсии, походы, показательные выступления, летние лагеря и сборы, 
выставки и т. п. 
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3.4. ВПК участвует в содержании мемориалов и памятников воинской 
славы и уходе за ними. 

З.5. Оказывает шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, труда и правоохранительных органов; семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга. 

 
4. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА КЛУБА. 

 
4.1. Основу военно-патриотического клуба составляют юноши и 

девушки, обучающиеся в колледже. 
4.2. Руководителем является преподаватель НВП. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА 

 
5.1. Руководитель клуба непосредственно осуществляет руководство 

клубом, составляет график и организует занятия. 
5.2. Руководитель отвечает за организацию экскурсий, военных игр, 

спортивных состязаний, встреч с заслуженными людьми города и области 
и ветеранами войны и труда, проведение праздников, налаживание 
контактов с другими подростковыми военно-патриотическими 
организациями. 

5.3. Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье 
членов клуба во время занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и 
др. 

5.4. Во всех вопросах работы клуба руководитель координирует 
работу с заместителями директора по ВР и УР. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕЖУРНОЙ ГРУППЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 
2. С целью четкой координации деятельности коллектива обучающихся, 

поддержания дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм в колледже организуется дежурство. 

3. За дежурство по колледжу в течение недели отвечает дежурная 
группа под руководством куратора, мастера п/о. Обязанности 
дежурной группы регламентируются настоящим Положением. 

4. В колледже предусматриваются следующие работы по 
самообслуживанию: дежурство на вахте,  по столовой, на этажах. 

5. Деятельность дежурных координируется куратором, мастером п/о, 
ответственным дежурным и дежурным администратором. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ: 

 
1.  Дежурная группа под руководством куратора, мастера п/о, 

дежурного администратора начинает дежурство в колледж с 7.40. 
2.  Дежурство начинается с инструктажа,  на котором куратор, мастер 

п/о намечает основные задачи, дает рекомендации по их реализации и 
выполнению. 

3.  Дежурный администратор вносит свои предложения по 
организации дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих 
решения и контроля. 

4.  Дежурные 2 человека (по 1 от группы) закрепляются за 
определенными в колледже постами и находятся на них в течение всего 
учебного дня ( включая занятия).  

5.  Дежурные на вахте являются ответственными за дисциплину, 
санитарное состояние, провожают (при необходимости) визитеров. 

6.  Дежурные фиксируют в журнале дежурства опоздавших без 
уважительной причины, без бейджа, нарушающих дисциплину и порядок. 
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7. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние 
колледжа и сводную информацию передают ответственному дежурному 
преподавателю и администратору. 

8. Дежурные обучающиеся носят повязку «Дежурный по колледжу». 
9. Дежурные обучающиеся  обязаны соблюдать требования этикета в 

общении с педагогами, сотрудниками, посетителями колледжа, оказывать 
им необходимую помощь. 

 
3.ПРАВА ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ: 

 
11.  Дежурные имеют право добиваться выполнения обучающимися 

Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка. 
12.  В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, те 

обращаются с информацией о нарушениях к дежурному преподавателю, 
куратору, мастеру п/о, администратору. Не решенные их силами проблемы 
доводятся до сведения заведующего отделением и дежурного 
администратора. 

 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЖУРСТВА: 

 
13. По итогам дежурства могут быть вынесены замечания или 

объявлена благодарность, как в устной, так и письменной форме через 
приказ по колледжу 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЖУРСТВЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
   

I.Общие положения 
 
1.1.Дежурный администратор назначается из числа заместителей 

директора, психолога, старшего мастера, заведующими отделениями, 
методиста колледжа. 

1.2. Дежурный администратор выполняет свои обязанности согласно 
графику дежурства, утверждённому заместителем директора по УР. 

1.2.Дежурному администратору непосредственно подчиняются: 
- куратор дежурной группы; 
-преподаватели. 
1.4.В своей деятельности дежурный администратор руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики 
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», 
административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 
колледжа (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящей должностной инструкцией). 

 
II.Функции 
 
Основными направлениями деятельности дежурного администратора 

являются организация учебно-воспитательного, производственного процесса 
и руководство им в период своего дежурства. 

 
III.Должностные обязанности 
 
Дежурный администратор выполняет следующие должностные 

обязанности: 
3.1    Дежурный администратор дежурит с 7.30 до 15.00. 
3.2    Обеспечивает вход в учебное заведение по бейджам. 
3.3 В случае ЧС незамедлительно информирует директора колледжа и 

административных работников. 
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3.4 Принимает меры воспитательного воздействия к опоздавшим 
обучающимся, с опоздавших ИПР берет объяснительные. 

3.5    Не допускает  факты нахождения в учебном заведении посторонних 
лиц. 

3.6  Делает записи по  итогах дежурства в журнале дежурного 
администратора. 

3.7 В субботу администратор дежурит до 12.00 часов.  
3.8 Координирует совместную деятельность сотрудников и студентов 

колледжа, аварийных и специальных служб в случае непредвиденных 
ситуаций; 

3.9 Руководит в случае непредвиденных ситуаций: 
- организацией работы аварийных и специальных групп; 
- организацией деятельности сотрудников и студентов колледжа; 
- эвакуацией сотрудников и студентов. 
3.10Контролирует: 
-  выполнение Правил внутреннего трудового распорядка и режима 

работы сотрудниками колледжа; 
- соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми 

студентами  образовательного процесса. 
3.11 Получение письменного объяснения о причинах нарушения 

режима работы колледжа и расписания занятий во время своего дежурства у 
всех участников образовательного процесса. 

 
 IV.Права 
 
Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 
4.1.Принимать любые управленческие решения, касающиеся 

организации учебно-воспитательного, производственного процесса во время 
своего дежурства. 

4.2.Требовать от студентов и сотрудников колледжа соблюдения 
режима работы и  правил внутреннего трудового распорядка, и т.п. 

4.3.Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 
проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 
установленном Положением о поощрениях и наказаниях. 

4.4.Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников 
колледжа. 

  
V.Ответственность 
 
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, 
законных распоряжений директора и иных локальных нормативных актов 
дежурный администратор несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 
определённом трудовым законодательством РК. 
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5.2.За виновное причинение колледжу или участникам 
образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также 
неиспользование прав, предоставленных настоящим положением, дежурный 
администратор несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ГРУПП В КГУ «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Журнал является основным документом строгой отчетности учёта 

производственного обучения и профессиональной практики и подведения 
итогов производственного обучения и профессиональной практики. 

 Журнал ведётся на одну учебную группу мастерами 
производственного обучения и рассчитан на один учебный год. 

 Срок хранения журнала производственного обучения - 75 лет. 
 

2. ПОДГОТОВКА К ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА 
 

1. Все записи в журнале ведутся четко и аккуратно, без исправлений 
(мастером п/о), шариковой ручкой синего цвета. 

2. Мастер п/о  перед заполнением уточняет списки обучающихся в 
учебной части, записывает номер по поименной книге о зачислении в 
колледж. 

3. Из личных дел обучающихся выбираются необходимые сведения 
для заполнения журнала, уточняются адреса проживания в городе, 
контактные телефоны родителей и учащихся. 

4. Согласно Классификатору профессий и специальностей ТиПО и 
послесреднего образования  записывается шифр 
специальности/квалификации.  

5. Выписываются все наименования производственного обучения, 
производственной практики и индекс модуля (наименования дисциплины) 
(для курса обучения) согласно рабочего учебного плана. 

 
3. ЗАПОЛНЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
(Образец) 

Титульный лист заполняется на двух языках.  
Группа № 18СВ-02МБ ; 
Курс       2; 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

2 
 

(год) обучения 2019-2020учебный год; 
Специальность: 1114000 «Сварочное дело» (по видам);          
 Квалификация 1114042 «Электрогазосварщик»; 
Руководитель практики ФИО. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ 
 

Наименование предметов заполняется на том языке, на котором 
обучается группа 

(Образец) 

№ 
Наименование  
предмета 

Фамилия 
преподавателя

страницы

1
 
Сварка и резка 
электрической дугой

 

Мучкин.А.Н 5-8 

 
Форма № 6.1 Сведения об обучающихся группы.  
 
Заполняется  мастером производственного обучения 
(Образец) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
обучающ

егося 

№ по 
поименн

ой 
книгекн
иге,№

Число, 
месяц, 

год 
рождения

Дом. 
адрес  

Допол. сведения

Минеев 
Максим 
Николае
вич 

8165 20.05.200
2 

Г.У-ка 
ул.Щерба
кова 33-4

контактный 
телефон 

 
Форма № 6.2 
 
Учёт производственного обучения. 
1. Наименование предмета пишется согласно рабочего учебного 

плана 
Пример: Модульдің индексі (Пәң тауы)/Индекс модуля(Наименование 

дисциплины)  
2.Фамилия и имя обучающегося пишутся полностью (сокращения не 
допускаются) Пример: Минеев Максим Николаевич) 
Месяц, число пишется дробью: сверху число нумерация месяца, снизу 
нумерация месяца  
09 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

3 
 

04 
2. Дата проведения занятий записывается – 04.09.2019(справа) 
3. Запись месяца, числа и года - справа и дата проведения занятий – 

слева – должны совпадать.  
4. Количество учебных часов – 6(8). 
5. Пройдено на уроке: Записывается тема занятия согласно 

календарно-тематическому планированию. 
6. В графе «подпись» преподаватель ставит свою подпись после 

проведённого занятия. Журнал заполняется обязательно после каждого 
проведённого занятия. 

7. На каждую дисциплину выделяется необходимое количество 
страниц согласно часам по производственному обучению и практики. 

8. Для деления групп (более 15 уч-ся) отводятся дополнительные 
листы. 

9. Количество проведённых часов должно строго соответствовать 
количеству часов по плану. 

10. После окончания курса по дисциплины, мастер п/о делает запись: 
Программа в количестве 40(сорок ) часов выполнена в полном объеме. 
11. Аттестация по дисциплине выставляется 1 раз в конце месяца 

(если за месяц было проведено 8 и более уроков). 
12. Аттестация обучающихся обязательна, мастера п/о работают над 

накопляемостью оценок. Для выставления аттестации  должно быть не 
менее 3 оценок. 

В случае длительного отсутствия, обучающемуся выставляется н/а, в 
дни занятий - отсутствие обозначается буквой «н»  

13. В одну клетку ставится только одну оценку. 
14. Темы записываются в одну строчку. 
15. Обязательные контрольные работы выставляются в день 

проведения занятий. 
16. 3а полугодие (семестр) аттестация выставляется в последний 

день занятий, при этом делается дополнительная колонка «зачет», после 
проведения экзамена оценки выставляются в колонку «экзамен».  

17.  3а полугодие (семестр) итоги производственного обучения  
мастер п/о  в конце журнала выставляет промежуточную аттестацию по 
дисциплине (форма 6.3). 

18. Итоги производственного обучения  мастер п/о  в конце журнала 
выставляет аттестацию (форма 6.4). 

19. Итоги профессиональной практики  мастер п/о  в конце журнала 
выставляет аттестацию по дисциплине (форма 6.5). 

20. Проведения инструктажа по Технике безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда для производственного обучения 
фиксируется в журнале по ТБ , ПБ и ОТ для мастерских (Согласно 
решением методической комиссии). 

21. Проведения инструктажа по Технике безопасности, пожарной 
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безопасности и охраны труда для прохождения практики на предприятии 
фиксируется в отдельном журнале по ТБ , ПБ и ОТ для предприятии 
(Согласно решением методической комиссии). 

22. В журналах не допускаются пометки карандашом и личные 
пометки преподавателя. 

23. Фамилии и имена учащихся записываются в алфавитном порядке. 
24. Отчисление записывается строго со дня отчисления по приказу с 

указанием приказа, даты. 
Прибывшие, восстановленные вносятся в список до «числа», с 

которого приступили к занятиям.  
26.Список на новой странице с прибывшими или выбывшими 

формируется заново в алфавитном порядке. 
Форма №6.1. 
Результаты медицинского осмотра. 
Данный раздел заполняется медицинским работником. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВВЕДЕНИЕ И СОХРАННОСТЬ 
ЖУРНАЛА 

 
1. Ответственность за ведение журнала и сохранность возлагается 

на мастера производственного обучения, работающих в группе. 
2. Мастер обязан после проведения занятия сдать журнал старшему 

мастеру. 
3. Зам. директора по УПР обязан еженедельно просматривать 

журнал группы, проводить беседы с мастерами производственного 
обучения  о правилах ведения и заполнения журнала. 

4. Контроль за ведением журнала осуществляется зам. директора по 
УПР, старшим мастером  . 

Замечания и предложения записываются ими на соответствующей 
странице в конце журнала. 
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«Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с приказом и.о. 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 
года № 502 "Об утверждении формы документов строгой отчетности, 
используемых организациями образования в образовательной деятельности" 
(с изменениями и дополнениями от 16 мая 2019 года № 208) 

1.2 Журнал является документом строгой отчетности для учета 
теоретического обучения и подведения итогов учебно-воспитательной 
работы. 

1.3 Журнал ведется на одну учебную группу преподавателями и 
рассчитан на один учебный год. 

1.4 Срок хранения журнала теоретического обучения - 75 лет. 
 
2. ПОДГОТОВКА К ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА 
 
2.1 Сведения об обучающихся группы (форма № 5.2.) заполняются 

учебной частью в соответствии с поименной книгой, книгой приказов и 
личным делом обучающегося. В графе "Домашний адрес" указывается адрес, 
по которому проживают родители обучающегося или лица их заменяющие. 

2.2 По форме № 5.3. учитываются посещаемость и текущая 
успеваемость обучающихся, записывается содержание проведенных занятий 
и домашних заданий, количество затраченных часов. 

2.3 На каждую учебную дисциплину и (или) модуль выделяется 
необходимое число страниц в зависимости от количества отводимых на него 
учебных часов и консультаций. Консультации учитываются на последних 
страницах, отведенных для данной дисциплины и (или) модуля. 

2.4 Оценки за контрольные, лабораторные и другие виды работ 
выставляются в графе дня их проведения. 

2.5 Отсутствие обучающего на уроке или консультации отмечается 
буквой "н". 

2.6 Дата проведения занятий записывается – 04.09 (справа). 
Запись месяца и числа - справа и дата проведения занятий – слева – 
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должны совпадать.  
2.7 Количество учебных часов – 2. 
2.8 Пройдено на уроке: Записывается тема занятия согласно календарно-

тематическому планированию. 
2.9 3адание на дом: Записываем строго в соответствии с календарно-

тематическим планированием.  
2.10 В графе «подпись» преподаватель ставит свою подпись после 

проведённого занятия. Журнал заполняется обязательно после каждого 
проведённого занятия. 

2.11 Аттестация по предмету выставляется 1 раз в конце месяца (если за 
месяц было проведено 3 и более уроков). 

Аттестация обучающихся обязательна, преподаватели работают над 
накопляемостью оценок. Для выставления аттестации  должно быть не менее 
3 оценок. 

2.12 В журналах не допускаются пометки карандашом и личные 
пометки преподавателя. 

Фамилии и имена обучающихся записываются в алфавитном порядке. 
2.13 Отчисление записывается строго со дня отчисления по приказу с 

указанием приказа, даты. 
Прибывшие, восстановленные вносятся в список до «числа», с которого 

приступили к занятиям. 
2.14 Сведения о результатах медицинского осмотра обучающего 

записываются медицинским работником в форме № 5.4. 
2. 15 Оценки успеваемости за полугодие (семестр) и учебный год, а 

также сведения о выполнении учебных планов преподаватели заносят на 
страницы "Итоги учебно-воспитательной работы" (форма № 5.5). Общее 
количество часов, пропущенных каждым обучающимся по теоретическому 
обучению, проставляются руководителем (мастером) группы. 

2.16 Все записи в журнале ведутся четко, аккуратно шариковой ручкой с 
чернилами синего цвета. Не допускаются исправления. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВВЕДЕНИЕ И СОХРАННОСТЬ 

ЖУРНАЛА 
 
3.1 Ответственность за ведение журнала и сохранность возлагается на 

куратора и преподавателей, работающих в группе. 
3.2 Преподаватель обязан после проведения занятия сдать журнал в 

учебную часть. 
3.3 Контроль ведения журнала осуществляется заместителем 

руководителя по учебной работе; мониторинг учебно-воспитательного 
процесса - заведующими отделениями. Замечания и предложения 
записываются ими на соответствующей странице в конце журнала. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
Основание: 
- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 

образовании». 
- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях 
технического и профессионального, послесреднего образования 
(утверждены Приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125, с дополнениями и изменениями. 

 
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.   Итоговая аттестация обучающихся в колледже проводится 
учебным заведением с целью определения степени освоения 
обучающимися образовательных программ по соответствующим 
специальностям. 

 
2.ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся в колледже включает: 
      - итоговую аттестацию; 
      - оценку уровня профессиональной подготовленности и 

присвоение квалификации.  
 2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится колледжем с 

целью определения степени освоения обучающимися образовательных 
программ по специальностям. 

2.3.Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 
экзаменационная комиссия приказом директора. 

      Состав аттестационной экзаменационной комиссии формируется 
из числа квалифицированных специалистов предприятий, преподавателей 
специальных дисциплин, мастеров производственного обучения и 
представителей коллегиальных органов управления колледжа в 
соотношении 65% от представителей работодателей и 35% от 
представителей колледжа. 
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2.4. Комиссия создается на период итоговой аттестации не позднее, 
чем за один месяц до проведения итоговой аттестации. 

2.5.Комиссия определяет:  
      -.соответствие уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся установленным общеобязательным стандартам ТиПО;  
      -.фактический уровень знаний, умений и практических навыков 

обучающихся по производственному обучению, общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам, их соответствие требованиям учебных 
программ и квалификационных характеристик по профессиям 
(специальностям). 

2.6.Продолжительность заседаний комиссии не должна превышать 6 
часов в день 

2.7.Итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки, 
предусмотренные графиком учебного процесса и рабочими учебными 
планами в форме экзамена. 

2.8.В комиссию представляются следующие материалы и документы: 
        - учебные программы/планы; 
        - приказ директора; 

      -сводные ведомости итоговых оценок обучающихся; 
      -комплект экзаменационных билетов и перечень вопросов, 

выносимых на итоговые экзамены, согласно учебной программы; 
      -документы, подтверждающие право обучающегося на перенос 

сроков итоговой аттестации по состоянию здоровья. 
2.9.Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме сдачи 

итоговых экзаменов по специальным дисциплинам и/или защиты 
дипломных проектов (работы). 

Итоговые экзамены по специальным дисциплинам проводятся в 
соответствии с учебными программами в следующих формах: устно, 
письменно, в форме комплексных экзаменов, включающих вопросы 
нескольких специальных дисциплин. 

Продолжительность устного итогового экзамена не должна 
превышать 15 минут на одного обучающегося. 

2.10.Лицам, получившим оценку "неудовлетворительно" при защите 
дипломного проекта или сдаче итогового экзамена, аттестационная 
комиссия выносит решение о допуске к повторной пересдаче итоговой 
аттестации и определяет ее сроки. Повторный итоговый экзамен 
проводится только по дисциплине, по которой была получена 
неудовлетворительная оценка. 

   2.11. Обучающиеся, не явившиеся на сдачу итогового экзамена по 
уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 
приказом директора могут быть допущены к прохождению итоговой 
аттестации в установленные сроки. 
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2.12. Заседание аттестационной экзаменационной комиссии 
оформляется соответствующим протоколом, который подписывается 
председателем, членами и секретарем комиссии. 

 
3.ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1.Оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение 
квалификации по профессиям – проводится добровольно и являющаяся 
необходимым условием для выдачи сертификата о присвоении 
квалификации по профессиям (специальностям) квалифицированных 
рабочих кадров. 

      Для организации оценки уровня профессиональной 
подготовленности и присвоения квалификации выпускникам органом по 
сертификации создается квалификационная комиссия. 

      Председатель квалификационной комиссии назначается из числа 
представителей предприятий и ассоциаций работодателей по 
согласованию с региональными Палатой предпринимателей ВКО 
«Атамекен». В состав квалификационной комиссии входят представители 
предприятий, преподаватели специальных дисциплин, мастера 
производственного обучения, представители органов по охране труда и 
техники безопасности в соотношении 65 % от представителей 
работодателей и 35 % от представителей колледжа. 

3.2.Оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение 
квалификации обучающихся осуществляется в соответствии с 
действующими правилами. 

 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВО АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Обучающимся, сдавшему экзамены с оценками "отлично" не 

менее чем по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, а по 
остальным дисциплинам - с оценками "хорошо", сдавший 
государственный экзамен с оценками "отлично", выдается диплом с 
отличием. 

4.2 Решение о выдаче диплома с указанием уровня квалификации 
принимается на основе результатов итоговых экзаменов по специальным 
дисциплинам и (или) защиты дипломных проектов (работы).      

4.3.  Председатель комиссии в двухнедельный срок по окончанию 
аттестации, составляет отчет об итогах аттестации. 

4.4. В отчете председателя комиссии отражаются: уровень подготовки 
обучающихся по данной специальности (профессии); характеристика 
знаний обучающихся, выявленных на экзамене; недостатки в подготовке 
обучающихся по отдельным вопросам дисциплин; рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию подготовки квалифицированных кадров 
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по профессиям (специальностям) технического и профессионального, 
послесреднего образования. 

4.5.Председатель комиссии докладывает педагогическому совету об 
итогах работы комиссии. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 
 

КОДЕКС ЧЕСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 КГУ "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СТРОИТЕЛЬСТВА»  
  
Я, студент Усть-Каменогорского колледжа строительства, сознавая 

свою ответственность за реализацию Миссии Колледжа по подготовке 
квалифицированных специалистов в различных отраслях производства 
области,  считаю своим долгом поддержание и развитие корпоративной 
культуры студенческого сообщества, сохранение имиджа колледжа как 
ведущего учреждения системы образования и центра подготовки 
профессиональных кадров Восточно-Казахстанской области, принимаю 
настоящий Кодекс чести обучающегося Усть-Каменогорского колледжа 
строительства  и обязуюсь неукоснительно ему следовать. 

 

Статья 1. Соблюдать действующее законодательство РК, Устав Усть-
Каменогорского колледжа строительства, правила внутреннего 
распорядка. 

Статья 2. Неукоснительно соблюдать распорядок учебного процесса. 
Посещать  учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий предусмотренных учебным планом и образовательными 
программами. Делать все от меня зависящее, чтобы достичь высоких 
результатов в учебе. 

Статья 3. Заботиться о поддержании высокой академической 
культуры, атмосферы доверия и взаимного уважения в студенческом 
сообществе. Стремиться разрешать возникающие конфликты мирным 
путем, не допускать применения насилия по отношению к другим 
студентам. 

Статья 4. Добросовестно относиться к обучению и всем формам 
контроля знаний, считая недопустимыми нечестность, небрежность и 
недобросовестность в процессе обучения. 

Обучающийся  считает своим долгом бороться со всеми видами 
академической недобросовестности, среди которых: 

- не предоставлять другим обучающимся собственно выполненную 
оцениваемую работу; 
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- не использовать готовые ответы к тестам, упражнениям и 
заданиям, готовые письменные работы; 

- не использовать на экзаменах, контролях по модулю, 
дифференцированном зачете шпаргалки, электронные средства информации 
и связи; 

- списывание и обращение к другим лицам за помощью при 
прохождении процедур контроля знаний; 

- представление любых по объему готовых учебных материалов, 
включая Интернет-ресурсы, в качестве результатов собственного труда; 

- использование родственных или служебных связей для получения 
более высокой оценки; 

- прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной 
причины; 

- студент рассматривает все перечисленные виды академической 
недобросовестности как несовместимые с получением качественного и 
конкурентоспособного образования, достойного будущего специалиста в 
своей отрасли. 

Статья 5. Проявлять вежливость в отношениях с преподавателями, 
сотрудниками, с представителями администрации Колледжа, не допускать 
фамильярного обращения к ним и избегать проявлений грубости и 
некорректности. 

Статья 6. Воздерживаться от поведения, способного нанести ущерб 
репутации студенческого сообщества или авторитету Колледжа. 

Статья 7. Воздерживаться от разного рода вредных привычек. 

Статья 8. Заботиться о сохранности имущества Колледжа и не 
допускать порчи имущества. 

Статья 9. Должен опрятно выглядеть, внешний вид должен 
соответствовать этическим нормам и не должен мешать учебным занятиям, 
отвлекать внимание обучающихся  или преподавателей от учебного 
процесса. 

Статья 10. Беречь и приумножать престиж колледжа и своей 
профессии. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ КРУЖКОВ/КЛУБОВ 

 
Настоящее положение разработано в соответствии  Законом 

Республики Казахстан «Об образовании», Концепцией воспитания в 
системе непрерывного образования Республики Казахстан. 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Кружки/клубы (далее – кружки) по интересам организуются с 
целью: 

- создания оптимальных условий для интеллектуального развития; 
- удовлетворения интересов, склонностей и дарований учащихся; 
- самообразования и творческого труда; 
- профессионального роста; 
- физического развития; 
- разумного досуга, отдыха и развлечений. 
1.2. Кружки по интересам создаются в соответствии с интересами 

обучающихся, с учетом возможностей учебного заведения и при наличии 
педагогических кадров. 

1.3. Руководство кружковой работой осуществляется как 
преподавателями колледжа, так и привлекаемыми по совместительству 
специалистами других учреждений. 

 
2. ЗАДАЧИ КРУЖКОВ ПО ИНТЕРЕСАМ 
 

2.1 Занятия в кружках способствуют решению конкретных 
воспитательных задач: 

-  развитию творческих способностей и профессиональных навыков; 
- ознакомлению обучающихся с достижениями отечественной и 

мировой науки, техники, литературы, искусства, спорта; 
- формированию и развитию умений применять знания на практике; 
- воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 
- сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 
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3. ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КРУЖКОВ 
 

3.1. Виды программ кружков, используемые в колледже: 
- типовые,  в которые внесены изменения в соответствии с 

особенностями работы учебного заведения; 
-  собственные (авторские), разработанные руководителями кружков. 
 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ КРУЖКОВ 
 
4.1. Продолжительность занятий кружков не менее 60 минут (без 

перерыва) и не более 1.30 минут устанавливается, исходя из специфики 
кружка, психологической и социально-экономической целесообразности, 
допускаемой нагрузки учащихся, а также колледжа. 

 
5. УЧЕБНЫЙ ГОД В КРУЖКАХ 
 

5.1. Учебный год в кружках начинается с 10 сентября и заканчивается 
к 25 мая. 

5.2. Подготовка к работе кружков в новом учебном году проводится 
руководителями кружков до окончания предшествующего учебного года. 

5.3. Период до 10 сентября предоставляется руководителям кружков 
для комплектования кружков учащимися, уточнения расписания занятий, 
утверждения программы работы кружков. 

 
6. ИТОГИ РАБОТЫ КРУЖКОВ 
 

Итогом работы кружков является: 
6.1. Творческий отчет кружков художественно-эстетического цикла 

(участие в городских смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка 
и проведение отчетных выставок, концертов и т.п.); 

6.2. Итоги участия учащихся предметных кружках,  олимпиадах, 
конкурсах научных работ; 

6.3. Итоги участия студентов в  спортивных секциях, в  городских, 
областных спортивных соревнованиях. 

 
7. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ КРУЖКОВ 
 

7.1. Контроль за работой кружков, возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе. 

7.2. Заместитель директора по  воспитательной работе один  раз в 
полугодие проверяет состояние журнала учета работы руководителя 
кружка. 

 
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА 
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8.1. В документацию руководителя кружка входит: 
- журнал учета работы руководителя кружка; 
- программа работы кружка с календарно-тематическим 

планированием. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ГРУППА» 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 Выявить лучшую группу колледжа, в которой создана 

благоприятная, творческая атмосфера для развития личности 
обучающихся, их профессионального становления и успешной работы 
педагогов. 

 Создать для обучающихся ситуацию «Успеха». 
 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА – в течение учебного года. 
 по рапортичкам – 1 раз в неделю. 
 по журналу дежурства – 1 раз в месяц. 
 

ИТОГИ ПОДВОДЯТСЯ на торжественной линейке в начале нового 
учебного  года, для выпускных групп – на торжественном вручении 
дипломов по окончанию колледжа. 

 
В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ все группы колледжа 1-3 

курса. 
 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 
 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖЕТ БЫТЬ НАЗВАНА 

ГРУППА, В КОТОРОЙ: 
 Все обучающиеся учатся в полную силу своих способностей, в 

группе нет не успевающих; 
 Нет опозданий на уроки и пропусков уроков без уважительной 

причины; 
 Обучающиеся являются активными участниками в спортивной 

жизни колледжа; 
 Староста группы ответственно относится к выполнению 

поручений и заданий со стороны студенческого самоуправления; 
 Отлично проходит дежурство по колледжу, нет замечаний со 

стороны дежурных администраторов, мастеров п/о, преподавателей и 
сотрудников; 
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 Все обучающиеся выполняют требования к внешнему виду; 
 Группа живет интересной, полезной жизнью, каждый 

обучающийся участвует в планировании, организации и анализе 
жизнедеятельности; 

 Группа активно участвует в традиционных общеколледжных 
мероприятиях, в акциях, районных мероприятиях; 

 Занимает призовые места в конкурсах и соревнованиях; 
 Группа участвует в волонтерском движении. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
 Успеваемость (по результатам аттестации); 
 Пропуски занятий без уважительной причины (ежедневные 

данные о всеобуче); 
 Участие в спортивных мероприятиях (протоколы);  
 Работа старосты; 
 Самоуправление в группе; 
 Внешний вид (итоги рейдов); 
 Дежурство по колледжу;  
 Участие в общеколледжных мероприятиях; 
 Призовые места (количество наград); 
 Участие в городских, областных, мероприятиях; 
 Взаимоотношения в группе (итоги опроса по квалификационной 

карте);  
 Количество состоящих на учете в ОЮП МПС, «группе риска»; 
 Число обучающихся рассматриваемых  на комиссии по делам 

несовершеннолетних, на совете по профилактике правонарушений. 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ КОНКУРСА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

 Еженедельные рапортички по 3 бальной системе (наивысший 
балл -12); 

 Рейды по внешнему виду по 5 бальной системе; 
 Журнал дежурства по колледжу (запись дежурного мастера в 

графе замечания) +,- 1 балл; 
 Карту оценки участия групп  в спортивных и общеколледжных 

мероприятиях 1 место – 10 баллов, 2 место – 8 баллов, 3 место – 6 баллов, 
участие в мероприятии – 5 баллов, не участие без уважительной причины « 
– 5» баллов; 

 Анкетирование в конце учебного года обучающихся и их 
родителей; 

 Заполнение квалификационных карт классными руководителями 
и мастерами п/о в конце учебного года; 
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 За состоящих в «Группе риска «-3 балла»; 
 За состоящих на учете в ОЮП МПС «-5»; 
 За  количество учащихся рассматриваемых на совете по 

профилактике правонарушений «-3»; 
 За количество рассматриваемых на комиссии по делам 

несовершеннолетних «-5»; 
 По остальным критериям до 10 баллов. 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА: 
 
 Директор колледжа; 
 Зам.директора по учебной работе; 
 Зам.директора по воспитательной работе; 
 Заведующие отделениями колледжа;  
 Председатель студенческого самоуправления. 
 

 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

 «Лучшая группа» колледжа – 1,2,3 места. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ: ДИПЛОМ «ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

ЛУЧШАЯ ГРУППА» 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Правилами 
организации и осуществления учебно-методической и научно-методической 
работы», утвержденными приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года N 583. 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
осуществления учебно-методической и научно-методической работы в 
колледже.  

3. В Положение используются следующие основные понятия: 
методист - педагогический работник организации образования (кроме 

высших учебных заведений), выполняющий учебно-методическую, научно-
методическую работу; 

методический совет - форма коллегиального управления учебно-
методической работой организации образования; 

методический кабинет - структурное подразделение организации 
образования, областного (городского) управления образования по 
руководству научной и учебно-методической работой; 

учебно-методическая работа - это деятельность организации 
образования по обеспечению образовательного процесса психолого-
педагогическими, дидактико-методическими и учебно-материальными 
объектами для достижения его обучающих, воспитательных и развивающих 
целей. 

4. Учебно-методическая работа осуществляется в целях интеграции 
науки и образования, обеспечения и совершенствования учебного и 
воспитательного процесса, разработки и внедрения новых технологий 
обучения, обеспечения повышения квалификации педагогических 
работников в организациях образования и соответствующей инфраструктуре. 

5. Учебно-методическая работа осуществляется в соответствии с 
законодательством РК, Государственным общеобязательным стандартом 
ТиПО, утвержденным приказом МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов Республики Казахстан № 17669) и настоящим положением. 
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2. Цель и задачи учебно-методической работы 
 

Цель учебно-методической работы – повышение качества 
образовательного процесса. Задачи: 
� Организация и проведение методических  советов, семинаров, 

тренингов,  по разрабатываемой проблеме колледжа; 
� научно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ;  
� разработка, внедрение новых и совершенствование существующих 

технологий, методов, средств и форм образовательного процесса;  
� развитие творческого мышления педагога, обеспечение повышения 

квалификации и профессионального мастерства педагогических 
работников, совершенствование научно-методического потенциала 
педагогического коллектива.  

 
3. Содержание учебно-методической работы 

 
Учебно-методическая работа включает следующие направления: 
1) организация изучения, анализ и реализация нормативных правовых 

документов, рекомендаций органов управления образованием; учебно-
программной документации, внесение предложений по их 
совершенствованию; 

2) организация изучения новых учебных программ и предложений по 
их внедрению в учебный процесс;  

3) Ознакомление  с лучшим, новаторским опытом и творческим 
использованием его идей, функциями и прогрессивными идеями 
менеджмента,  инновациями в образовании и оказание практической помощи 
педагогам в их освоении;  

4) обсуждение итогов текущего, промежуточного контроля, анализ 
качества знаний, навыков и умений обучающихся и разработка предложений 
по улучшению результатов;  

5) организация педагогического наставничества, оказание помощи 
начинающим педагогическим работникам и мастерам производственного 
обучения в подготовке и проведении учебных занятий, разработке учебно-
методических, научно-методических материалов и внеурочных мероприятий; 

6) организация взаимопосещения занятий, проведение открытых 
уроков и их обсуждение; изучение, отбор и внедрение в практику работы 
достижений науки и техники, передового опыта в учебно-воспитательной 
работе и новых технологий обучения; 

7) организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 
по специальностям и квалификациям, тематических, научных, научно-
методических семинаров, конференций и методических совещаний; 

8) организация обзоров педагогической, научной, методической 
литературы, рефератов, докладов, методических разработок и пособий, 
технических средств обучения и электронно-вычислительной техники; 
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9) Участие  в процедуре аттестации педагогических работников и 
приравниваемых к ним лиц; 

10) Разработка, апробация и  выпуск  методической продукции 
11) Совершенствование работы по педагогике сотрудничества, 

самоуправлению, привлечению обучающихся к улучшению учебно-
воспитательного процесса и к более широкому использованию эффективных 
форм организации труда, взаимопроверки и взаимопомощи. 

12) Анализ  уровня достижений    профессиональных компетенций 
13) Осуществление мониторинга обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой и методическими разработками 
14) Обеспечение учебного процесса автоматизированными системами 

обучения, системы информационного обеспечения информационно - 
библиотечной системы 

 
4. Планирование и порядок организации методической работы 
 

1. План учебно-методической работы преподавателей колледжа 
составляется на год на основе анализа результатов учебно-методической 
работы. 

2. План учебно-методической работы утверждается директором 
колледжа.  

3. Работниками по учебно-методической работе являются методист, 
заведующие предметно-цикловых комиссий. Непосредственное руководство 
учебно-методической работой организации образования осуществляет 
методист. Общее руководство учебно-методической работой осуществляет 
методический совет. 

4. Формами коллективной методической работы являются 
методический совет, предметно-цикловые комиссии, школы педагогического 
мастерства, школы начинающего педагога, инструктивно-методические 
совещания, семинары, конференции.  

5. Руководство предметно-цикловыми комиссиями осуществляют 
заведующие, избранные из числа наиболее опытных преподавателей и 
мастеров производственного обучения. К работе комиссий могут 
привлекаться научные и педагогические сотрудники научных учреждений, 
специалисты предприятий.  

 
5. Организационные формы методической работы 

 
Учебно-методическая  работа   осуществляется в  структурных 

подразделениях:  
- методический совет;  
- заседание предметно-цикловой комиссии.  

Методический совет в колледже проводится для преподавателей 
общеобразовательных и специальных дисциплин в виде  заседаний четыре 
раза в год. 
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Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 
колледжа  в течение 3 лет 

 
6. Содержание учебно-методического комплекса 

 
1. Учебно-методическая документация разрабатывается 

преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с 
типовыми учебными планами и типовыми учебными программами ТиПО, 
проходит обсуждение на предметно-цикловых комиссиях, и после получения 
их положительного заключения утверждается заместителем директора по 
учебно-методической работе.  

2. Методические указания и рекомендации разрабатываются 
преподавателями колледжа. После обсуждения и получения положительного 
заключения на предметно-цикловых комиссиях, методических советах, 
утверждаются методистом.  

3. Создание учебно-методического комплекса является актуальным и 
перспективным средством  повышения качества образования.  

Учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя является 
основой учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин.  

4. Принципы создания УМК: 
 соответствие общеобязательному государственному стандарту ТиПО; 
 соответствие специфике предмета; 
 системность; 
 актуальность; 
 профессиональная направленность; 
 рациональность; 
 межпредметная связь; 
 эстетичность оформления (печатный текст); 
 современный стиль; 
 полиязычие; 
 соответствие категории преподавателя; 
 творческо-исследовательский подход к составлению УМК. 

5. Содержание учебно-методического комплекса 
Учебно-методический комплекс преподавателя по предмету включает 

следующие категории: 
А) Нормативная и учебно-методическая документация: 
 типовая программа по учебной дисциплине; 
 рабочая учебная программа; 
 календарно-тематический план; 
 планы учебных занятий (технологические карты); 
Б) Литература (учебная; учебно-методическая; авторские учебно-
методические пособия) 
В) Дидактический материал:  
� дидактические тексты для обучения студентов работе с различными 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

5 
 

источниками информации (учебником, картами, справочниками, 
словарями, электронными ресурсами);  

� задания по формированию умений сравнивать, анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, обобщать;  

� задания по формированию технического, логического мышления: 
сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез, 

� карточки на введение нового материала;  
� задания различного уровня сложности: репродуктивного, творческого; 

задания с проблемными вопросами;  
� задания на развитие воображения и творчества;  
� инструкционные карточки - отражающие логическую схему изучения 

нового материала и необходимые способы учебной работы;  
� инструкции к лабораторным работам и т.д. 
Г) Система наглядных средств: 
� презентации, слайды;  
� аудио/видео материалы;  
� образовательные Интернет-ресурсы; 
� стенды, макеты; 
� электронные учебники; 
� Информационно-справочный, иллюстративный материал и т.п. 
Д) Система контроля 
� Тесты  
� Контрольные работы 
� Карточки на выполнение проверочных заданий 

6.Обязанности преподавателя 
1. Создать УМК  по преподаваемым предметам на бумажном и электронном 
носителях согласно настоящему Положению. 
2. Предъявлять УМК для проверки членам администрации. 
3. Постоянно работать над совершенствованием содержания УМК с учетом 
замечаний и рекомендаций. 
4. Бережно относиться к наглядно-демонстрационному материалу. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовыми 

правила деятельности методического (учебно-методического, научно-
методического) совета и порядка его избрания, утвержденными  Приказом 
и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 декабря 
2007 года N 644.  

2. Положение определяет порядок организации деятельности, 
включая порядок избрания членов методического совета, являющегося 
одним из коллегиальных органов управления колледжа.  

3. Методический совет в своей деятельности руководствуется 
Законом РК от 27 июля 2007 года "Об образовании", «Правилами 
организации и осуществления учебно-методической и научно-
методической работы», утвержденными приказом МОН РК от 29 ноября 
2007 года № 583, уставом колледжа и настоящим Положением.  

4. Методический совет – форма коллегиального управления учебно-
методической работой колледжа, рассматривающий вопросы 
совершенствования учебно-образовательного процесса, оказания 
методической помощи преподавателям в организации учебного процесса, 
решающий вопросы воспитательного и методического характера.   

5. Решения методического совета утверждаются членами 
методического совета. 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
методсоветом и утверждаются директором. 

 
2. Основные задачи Методического совета 

 
Основными задачами совета являются:  
1) организация мониторинга качества методического обеспечения 

учебного процесса;  
2) планирование, организация экспертизы и рекомендация к 

изданию учебной, учебно-методической и научно-методической 
литературы, пособий и других материалов, издаваемых в колледже;  

3) методическое обеспечение и совершенствование учебного 
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процесса;  
4) обобщение и распространение передового опыта по организации 

и совершенствованию учебно-методической работы;  
5) совершенствование системы повышения квалификации, 

переподготовки и аттестации педагогических кадров, анализ содержания 
учебного процесса;  

6) подготовка рекомендаций по развитию системы менеджмента 
качества и внедрению результатов методических разработок в учебный 
процесс;  

7) координация методических работ;  
8) организация работы по внедрению новых и совершенствованию 

существующих технологий, методов, средств обучения;  
9) организация работы творческих (постоянных и временных) 

микрогрупп преподавателей;  
10) координация работы по совершенствованию научно-

методического потенциала педагогического коллектива;  
11) разработка предложений по вопросам развития образования и 

формированию приоритетных направлений в его реализации;  
12) участие в аттестации работников образования;  
 

3. Основные направления деятельности Методического совета 
 
Основными направлениями деятельности Методического совета 

являются:  
1.Утверждение методической проблемы колледжа, целей и задач 

реализации методической проблемы. 
2. Изучение нормативных документов в области образования РК. 
3. Изучение и обсуждение разнообразных форм и методов 

преподавания, внеклассной, воспитательной работы, ознакомление с 
новаторским передовым опытом и творческим использованием его идей с 
функциями и прогрессивными идеями менеджмента, инновациями. 

4. Утверждение выпуска методической продукции, подготовка 
публикаций в местные и республиканские издания. 

5. Организация методической работы в помощь начинающим 
педагогам. 

6. Организация взаимопосещения уроков опытных педагогов, 
проведение открытых занятий, обучающих семинаров, профессиональных 
конкурсов, посещение научно- практических конференций. 

7. Анализ результатов мониторинга по росту педагогического 
мастерства преподавателей. 

8.  Обсуждение и одобрение рабочих учебных программ по 
отдельным дисциплинам;  

9. Рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения 
учебного процесса;  
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10. Обсуждение и внесение предложений по совершенствованию 
проектов нормативных правовых документов, касающихся вопросов 
методического обеспечения;  

11. Организация разработки учебников, учебно-методических 
пособий, в том числе на электронных носителях и дидактических 
материалов;  

12. Рассмотрение вопросов внедрения разнообразных форм 
методической работы, направленных на совершенствование учебно-
воспитательного процесса и оказание практической помощи 
педагогическим работникам;  

13. Рассмотрение и утверждение дисциплин по выбору;  
14. Согласование и утверждение годовых планов деятельности 

предметно-цикловых комиссий;  
15. Вопросы разработки и экспертизы тестовых заданий и других 

форм контроля знаний студентов;  
16. Организация и проведение семинаров, конференций, совещаний 

по совершенствованию учебно-методической и научно-методической 
работы.  

 
3. Порядок избрания и работы совета 

 
1. Работой методического совета руководит член педагогического 

коллектива, назначенный директором колледжа. В состав Методического 
совета входят заместители директора, заведующие отделениями, 
преподаватели, методист, заведующие предметно-цикловых комиссий. 
Состав Методического совета утверждается приказом директора 
колледжа. 

2. Работа Совета осуществляется в соответствии с годовым планом 
работы, принятым на заседании Совета и утвержденным директором 
колледжа. Заседания методического совета созывается четыре раза в год. 

3. Решения методического совета являются обязательными для всего 
педагогического коллектива. Методический совет считается 
правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей его 
членов.  

4. Председатель Методического совета один раз в год отчитывается о 
результатах деятельности перед педагогическим советом колледжа.  

5. Каждый член Совета должен посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 
выполнять возлагаемые на него поручения.  

 
4. Документация и отчетность 

 
1. Заседания и решения методического совета протоколируются. 
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2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 
колледжа  в течение 3 лет 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский 
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Одной из основных характеристик любой системы управления 

качеством, определяющей эффективность её функционирования, является 
наличие адекватной системы поддержки процессов сбора, накопления, 
поиска, обработки и передачи информации. Она должна обеспечить 
руководителя учебного заведения обязательным минимумом информации 
о состоянии и развитии процессов и систем, за которые они отвечают и 
которыми управляют. При этом информация должна быть максимально 
полной по объёму и содержанию, объективной и конкретной и 
наблюдаться в динамике. Такой системой может являться мониторинг 
качества образования, который предполагает постоянное отслеживание 
состояний образования в целом и отдельных его компонентов.  

К основным целям мониторинга качества образования в КГУ «Усть-
Каменогорский колледж строительства» можно отнести содействие 
выработке эффективных управленческих решений администрацией 
колледжа и его структурных подразделений в области повышения качества 
образовательной деятельности, оценку и прогнозирование тенденций 
развития образовательной организации.  

Чтобы обеспечить достижение поставленных целей, необходимо 
получить достоверную и объективную информацию о деятельности 
колледжа, систематизировать её, разработать единые методики 
диагностики всех сторон научно-образовательной деятельности колледжа, 
обработать собранную информацию, создать программные и технические 
средства для мониторинга. 

При создании системы мониторинга следует учитывать, что 
деятельность учебного заведения многообразна, следовательно, 
мониторинг имеет несколько объектов для наблюдения: общая и частная 
диагностики качества знаний учащихся, оценка уровня работы 
преподавателей и мастеров производственного обучения и оценка работы 
цикловых комиссий. 

 
1. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 
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1.1. Общие положения  
 
В систему мониторинга вводится два вида контроля: общий – 

отслеживание качества знаний на уровне группы (специальности), на 
основе общеколледжных срезов; частный – отслеживание качества знаний 
на уровне предмета, на основе оценки знаний обучающихся 
преподавателем (формы и методы выбираются преподавателем). 

Важнейшими принципами диагностики качества знаний обучающихся 
– как одного из главных компонетов качества образования - являются: 

 Объективность; 
 Систематичность; 
 Наглядность (гласность). 
Объективность заключается в научно-обоснованном содержании 

тестовых заданий, вопросов.  
Принцип систематичности требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и 
средства контролирования, проверки, оценивания используются в тесной 
взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. Требование принципа 
систематичности состоит в необходимости проведения диагностического 
контролирования на всех этапах дидактического процесса – от начального 
восприятия знаний и  до их  практического применения. Систематичность 
заключается и в том, что регулярному диагностированию подвергаются все 
обучающиеся с первого и до последнего дня пребывания в учебном 
заведении. 

  Принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в 
проведении открытых испытаний всех обучающихся по одним и тем же 
критериям. Принцип гласности требует также оглашения и мотивации 
оценок.  

 
1.2. Этапы отслеживания качества знаний  
 
Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, 

умения обучающихся нужно в той логической последовательности, в какой 
проводится их изучение. 

Первым звеном в системе проверки следует считать предварительное 
выявление уровня знаний обучающихся важнейших (узловых) элементов 
курса предшествующего учебного года на основе входных тестов по 
предметам (на усмотрение преподавателя). Предварительная проверка 
сочетается с так называемым компенсационным (реабилитационным) 
обучением, направлением на устранение пробелов в знаниях, умениях. 
Такая проверка возможна и уместна не только в начале учебного года, но и 
в середине, когда начинается изучение нового раздела (курса). 

Вторым звеном проверки знаний является их текущая проверка в 
процессе усвоения каждой изучаемой темы. Главная функция текущей 
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проверки могут быть различными, они зависят от таких факторов, как 
содержание учебного материала, его сложность, возраст и уровень 
подготовки обучающихся, уровень и цели обучения, конкретные условия. 
Данная проверка носит характер частной, проводится и отслеживается 
преподавателями в течение изучения курса предмета. 

Третьим звеном проверки знаний, умений является промежуточное 
тестирование, при котором параллельно с изучением нового материала 
обучающиеся повторяют изученное ранее. Рубежное тестирование 
способствует упрочению знаний, позволяет диагностировать уровень 
прочности усвоения. Надлежащий эффект такая проверка дает лишь при 
сочетании её с другими видами и методами диагностирования. Данное 
тестирование имеет форму общего и проводится на основе базовых 
предметов, соответствующих специализации. Для первого курса 
проводится промежуточное тестирование по общеобразовательным 
дисциплинам. 

Четвертым звеном в организации проверки является выходной 
контроль – учёт знаний, умений обучающихся, приобретенных ими на всех 
этапах дидактического процесса. Выходной контроль усвоения знаний 
проводится в конце года.  

 
1.3. Форма оформления 
 
Общая диагностика качества знаний обучающихся заносится в 

диагностические таблицы EXCEL и выдается в виде диаграмм качества 
знаний обучающихся по группе ежемесячно.  

Частная диагностика ведётся преподавателем по курсу и 
предоставляется на конец учебного года в виде  таблицы качества знаний.   

 
2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Оценка уровня работы преподавателя основывается на отчет 

преподавателя о проделанной учебно-методической и воспитательной 
работе за прошедший год, который включает в себя следующие пункты: 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1.1. Методическая проблема; 
2.1.2. Карта личных достижений; 
2.1.3. Качественная оценка знаний по предмету; 
2.1.4. Создание учебно-методического комплекса по предмету; 
2.1.5. Методические выступления; 
2.1.6. Открытые уроки; 
2.1.7. Открытые мероприятия;  
2.1.8. Взаимопосещение уроков; 
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2.1.9. Повышение квалификации; 
2.1.10. Работа в кабинете/мастерской; 
2.1.11. Приобретение учебно-методической, научной литературы, 

подписка на периодическую печать. 
2.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
2.2.1. Классные часы; 
2.2.2. Внутриколледжные мероприятия; 
2.2.3. Внеколледжные мероприятия. 
Итоги анализа отчётов преподавателей заносятся в специальную 

аналитическую таблицу. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Научное Студенческое общество (далее НСО) - это общественная 
организация, объединяющая на добровольных началах обучающихся 
колледжа, проявляющих склонность к научно-организационной и 
исследовательской работе и активно в ней участвующих. НСО является 
самостоятельным структурным подразделением колледжа, действует в 
соответствии  Законом Республики Казахстан «Об образовании», Уставом 
колледжа. 

1.2. НСО строит свою работу в тесном взаимодействии с заместителем 
директора по воспитательной работе, заместителем директора по учебной 
работе, с библиотекой колледжа и другими общественными организациями 
колледжа. 

1.3. Общее руководство НСО осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 

1.4. НСО функционирует без государственной регистрации.  
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НСО 

 
2.1. Целью работы НСО  колледжа является создание условий для 

творческого саморазвития обучающихся, их самореализации и 
самовыражения; повышение качества подготовки специалистов путем 
овладения обучающимися передовых достижений педагогической науки и 
практики.  

2.2. Для достижения поставленной цели НСО решает следующие 
задачи:  

2.2.1. Оказание помощи в углубленном изучении учебного материала, 
расширении кругозора и научной эрудиции будущего специалиста, 
закреплении практических навыков, воспитание потребности и умения 
постоянного совершенствования своих знаний.  
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2.2.2. Подготовка специалистов, творчески относящихся к выбранной 
профессии, ее развитию и совершенствованию; развитие навыков научно-
исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, 
использовать полученные знания на практике; развитие навыков работы с 
различными источниками информации, обучение методике получения, 
обработки и накопления информации. 

2.2.3. Привлечение обучающихся к непосредственному участию в 
научно-исследовательской работе ПЦК колледжа  

2.2.4. Организация и проведение научно-практических конференций, 
педагогических чтений научных работ, олимпиад, круглых столов, 
заседаний. 

2.2.5. Распространение информаций о конференциях, форумах, круглых 
столах, дискуссиях, проводимых на базе колледжа. 

2.2.6. Содействие публикации и внедрению в практику результатов 
лучших научных работ обучающихся. 

2.2.7. Обмен опытом с аналогичными организациями колледжей . 
2.2.8. Вынесение вопросов, касающихся работы  НСО, для рассмотрения 

на заседаниях НСО, проводимых 1 раз в 2 месяца  
2.2.9. Пропаганда достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства.   
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

  
3.1. Органами научного студенческого общества являются: - 

руководитель НСО; - научно-исследовательские группы (далее НИГ) при 
предметно- цикловых комиссиях.  

3.2. Высшим исполнительным органом научного общества являются 
экспертный совет  НСО, который избирается ежегодно из числа 
преподавателей.  Экспертный совет  осуществляет деятельность, 
направленную на выполнение целей и задач, указанных в плане работы, 
обеспечивает организацию и общее руководство деятельностью НСО, 
координирует научную деятельность НИГ. 

3.3. Контроль за работой НСО осуществляет руководитель НСО, 
который назначается заместителем директора по ВР колледжа из числа 
преподавателей колледжа.  

3.4. НИГ является структурным подразделением НСО. Общее 
руководство НИГ осуществляют  кураторы (опытные преподаватели).  
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4. ЧЛЕНСТВО В НСО КОЛЛЕДЖА  
 

4.1. Членом НСО также может стать студент колледжа, изъявивший 
желание работать в НСО, активно ведущий научно-исследовательскую 
работу в составе одного из НИГ или по индивидуальному плану.  

4.2. Основаниями членства в НСО являются:  
4.2.1. Рекомендация куратора; 
4.2.2. Утверждение кандидатуры экспертным советом НСО.  
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА НСО  

 
5.1. Член НСО имеет право:  
5.1.1. Решающего голоса на всех заседаниях общества.  
5.1.2. Избирать и быть избранным в совет НСО.  
5.1.3. Представлять свои работы для участия в конкурсах, конференциях, 

чтениях и для издания в материалах НСО.  
5.1.4. Участвовать по рекомендации НСО в студенческих научных 

конференциях других колледжей, в научных студенческих мероприятиях 
такого характера. 

5.1.5. Выступать с инициативой по вопросам деятельности НСО на 
заседаниях НСО.  

5.2. Член НСО обязан: 
5.2.1. Соблюдать требования положения НСО, а также положения, 

рекомендации и постановления научного общества.  
5.2.2. Вести научно-исследовательскую работу, выступать с докладами, 

сообщениями на заседаниях научно-исследовательских групп, участвовать в 
работе конференций.  

5.2.3. Постоянно повышать свой научный уровень.  
5.2.4. Проявлять инициативу и содействовать развитию научно-

исследовательской работы. 
5.2.5. Выполнять поручения  НСО.  
5.2.6. Регулярно посещать заседания научного общества.  
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский 
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о воспитательной работе 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
1.1. Положение регулирует организацию воспитательной работы  в  КГУ  
«Усть-Каменогорский колледж строительства». 
1.2. Организует и координирует воспитательную работу в колледже 
заместитель директора по воспитательной работе; 
1.3 Правовой базой воспитательной работы являются законодательные акты 
Республики Казахстан и нормативные документы в области 
профессионального образования: Конституция РК, «Типовой комплексный 
план по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех 
организациях образования»,  Закон РК «Об образовании», Закон РК «О 
правах ребёнка в РК», Конвенция ООН «О правах ребёнка», Комплексная 
программа развития образования в РК, Комплексная программа воспитания в 
организациях образования, Государственная программа развития и 
функционирования языков в РК, Региональная программа по профилактике 
правонарушений, Послания Главы государства народу Казахстана, 
Концепция воспитания в системе непрерывного образования РК, ГПРО на 
2020-2025 годы. 
 
2. ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 
2.1  Единство процессов воспитания, обучения и развития личности 
обучающихся; 
2.2 Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 
процессе (как среди обучающихся, так и между обучающимися и 
преподавателями); 
2.3 Личностный подход в воспитании; 
2.4 Осуществление процесса трансформации воспитания в 
самовоспитание, самореализацию личности обучающегося ; 
2.5 Создание эффективной среды воспитания; 
2.6 Творческое развитие обучающихся. 
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3. ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 
3.1 Совершенствование  условий для развития у обучающихся личностных 
качеств, успешного их социального и профессионального становления в 
процессе внеучебных, групповых и общеколледжных мероприятий; 
3.2 Воспитание у обучающихся духовно-нравственных качеств и норм 
поведения, формирование гражданской позиции и патриотического сознания 
и поведения;  
3.3 Организация и обучение студенческого актива, повышение роли 
студенческого самоуправления в общественной деятельности колледжа; 
развитие студенческих инициатив и лидерского потенциала через систему 
работы студенческого профсоюза; 
3.4 Формирование потребности и навыков здорового образа жизни; 
проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение асоциального поведения;  
3.5 Повышение эффективности работы по привлечению обучающихся в 
работу спортивных секций; 
3.6 Взаимодействие с семьей, усиление роли семьи  в воспитании 
обучающихся и привлечение ее (семьи) к организации учебно-
воспитательного процесса в колледже; 
3.7 Создание условий для самореализации личности обучающихся через 
дальнейшее совершенствование системы  дополнительного образования, 
работу кружков и спортивных секций; 
3.8 Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 
в творческом труде. 
3.9 Развитие волонтерского движения. 
 
4. НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 
4.1. Духовно – нравственное воспитание  и развитие творческого 
потенциала обучающихся; 
4.2. Формирование социально - значимых и индивидуальных качеств; 
4.3. Профилактика правонарушений  и правовое воспитание; 
4.4. Патриотическое,  поликультурное воспитание; 
4.5. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ; 
4.6. Профориентационная работа; 
4.7. Развитие навыков  самоуправления; 
4.8. Социально – психологическая служба; 
4.9. Продолжение традиций колледжа. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 
5.1 Воспитательную работу в колледже организует заместитель директора 
по воспитательной работе. 
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5.2 Структура учебно-воспитательного пространства: 
 педагог – психолог; 
 кураторы учебных групп, мастера п/о; 
 совет по профилактике правонарушений; 
 руководитель  НВП; 
 организатор физкультурно–массовой работы; 
 педагог - организатор; 
5.3. Информационное обеспечение управления и организации 
воспитательной работы в колледже осуществляется в двух формах – устной 
(устные распоряжения, обмен мнениями на совещаниях, педагогических, 
методических советах, на заседаниях классных руководителей, выступления 
и пр.) и письменной (приказы, плановая и отчетная документация, положения 
и пр.)  
4.4. Колледж в процессе воспитательной работы взаимодействует с другими 
общественными и государственными организациями и учреждениями города.  
 
6.МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА 
 

Воспитательная работа колледжа направлена  на достижение 
поставленных целей и решение воспитательных задач, формирование образа 
выпускника колледжа, с определенными умениями и навыками, 
обусловленными выбранной профессией. 
 

специалистов  для строительной (строительно-дорожной) отрасли и 
коммунального хозяйства.  

Концептуальная модель выпускника  колледжа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель

современного 
конкурентно-

способного 
специалиста

Гуманитарная 
компетентность

Высокая 

нравственная 
культура

Гражданская

зрелость

Здоровый 
образ жизни

Организаторские 

коммуникативные

качества

Профессиональная 
компетентность

ИКТ 
компетентность

Креативный 
менталитет, 

стремление к 
саморазвитию и 
самореализации

Научное 
мировоззрение
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии Законом 

Республики Казахстан «Об образовании». 
1.2 Наставничество над молодыми преподавателями осуществляется на 

основе Приказа Министерства образования и науки  Республики Казахстан от 
29 ноября 2007 года № 583  «Об утверждении правил организации и 
осуществления учебно-методической работы». 

1.3 Общее руководство по наставничеству  методист. 
1.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

методсоветом и утверждаются директором. 
1.4 Наставничество – это разновидность индивидуальной работы с 

молодыми преподавателями, не имеющими трудового стажа в 
педагогической деятельности или имеющими трудовой стаж не более 3 лет. 

1.5 Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 
работу опытного преподавателя по развитию у молодого специалиста 
необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности, а 
также имеющихся знаний в области предметной специализации и методики 
преподавания. 

 
2. Цели и задачи наставничества 

 
2.1. Цель наставничества – оказание методической помощи молодым 

преподавателям в их профессиональном становлении. 
2.2. Задачи наставничества: 
- Помощь в адаптации молодому ИПР в коллективе, выявление 

затруднений в педагогической практике.  
- Оказание практической помощи молодым ИПР в преподавании 

предмета, в воспитательной работе со студентами.  
- Обеспечение  постоянного освоения современной педагогической 

теории и практики. 
- Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 
- Создание условий для саморазвития молодых специалистов. 
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3. Организационные основы наставничества 
 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора 
колледжа. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет методист 
колледжа и заведующие ПЦК. 

3.3. Наставник выбирается из наиболее подготовленных ИПР по 
следующим критериям: 

 высокий уровень профессиональной подготовки; 
 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 
 опыт воспитательной и методической работы; 
 стабильные результаты в работе; 
 богатый жизненный опыт; 
 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 
 стаж педагогической деятельности не менее 5 лет. 
3.4. Наставничество устанавливается для следующих категорий 

преподавателей: 
 преподаватели, не имеющие трудового стажа в педагогической 

деятельности; 
 специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более 

трех лет; 
 преподавателей, переведенных на другую работу, в случае, если 

выполнение ими новых служебных обязанностей требует расширения и 
углубления профессиональных знаний и овладения определенными 
практическими навыками; 

3.5. Замена наставника производится приказом директора колледжа в 
случаях: 

 увольнения наставника; 
 перевода на другую работу подшефного или наставника; 
 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 
 психологической несовместимости наставника и подшефного. 
3.6. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение молодым ИПР целей и задач в период наставничества. Оценка 
производится по результатам промежуточного и итогового контроля. 

 
4. Содержание работы по наставничеству 

 
4.1.Знакомство с нормативными документами образования РК, Уставом 

колледжа. 
4.2. Рекомендации по использование отечественной педагогической 

науки и практики. 
4.3.Консультация по составлению индивидуальных планов саморазвития 

молодого ИПР. 
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4.4.Совместный анализ ГОСО,  учебных программ по преподаваемым 
дисциплинам. 

4.5.Разъяснительная работа по составлению рабочих программ и 
поурочных планов  по преподаваемым предметам. 

4.6.Рекомендации по формированию учебно-методического комплекса 
по преподаваемой дисциплине. 

4.7.Консультатция по типам, дидактическим целям и единым 
требованиям к  построению современного урока. 

4.8.Рекомендации по подготовке материалов к занятиям различных 
типов. 

4.9.Рекомендации по составлению тестовых материалов по предмету. 
4.10.Рекомендации по анализу и самоанализу занятия. 
4.11.Посещение занятий с последующим глубоким анализом и 

выработкой рекомендаций для педагога. 
4.12.Помощь в подготовке и проведении открытого занятия. 
4.13.Рекомендации  по использованию ИКТ на занятиях, составлению 

презентаций. 
4.14.Обсуждение статей научно – методической   периодики. 
4.15.Рекомендации по написанию и оформлению научной статьи в 

научно – методический журнал, конференции. 
 

5. Планирование работы по наставничеству 
 

5.1.План  работы по наставничеству  составляется на год на основе 
анализа трудностей в профессиональной деятельности молодого педагога.  

5.2. План работы наставников утверждается методистом. 
 

6. Обязанности наставника 
 

6.1. Знать требования законодательства в сфере образования, 
ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности 
молодого специалиста по занимаемой должности. 

6.2. Изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста; 
его отношение к проведению занятий, коллективу колледжа, студентам и их 
родителям; его увлечения, наклонности, круг досугового общения. 

6.3. Вводить в должность. 
6.4. Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать 

самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий, 
внеклассных мероприятий. 

6.5. Разрабатывать совместно с молодым специалистом план 
профессионального становления; давать конкретные задания и определять 
срок их выполнения; контролировать работу, оказывать необходимую 
помощь. 
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6.6. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в 
овладении педагогической профессией, практическими приемами и 
способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно 
устранять допущенные им ошибки. 

6.7. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т.ч. 
личным примером, корректировать его поведение в колледже, привлекать к 
участию в общественной жизни коллектива, содействовать расширению 
общекультурного и профессионального кругозора. 

6.8. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 
общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о 
его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 
воздействия. 

6.9. Вести контроль работы наставника и периодически докладывать 
руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого 
специалиста, результатах его труда. 

6.10. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого 
специалиста, составлять отчет по результатам наставничества с заключением 
о прохождении адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 
специалиста. 

 
7. Права наставника 

 
7.1. Подключать с согласия методиста, зам. директора по УР, УПР, 

других сотрудников для дополнительного обучения молодого специалиста. 
7.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста, как в устной, так 

и в письменной форме. 
 

8. Обязанности молодого специалиста 
 

8.1. Изучать Законы РК, нормативные акты, определяющие его 
служебную деятельность, структуру, штаты, особенности работы колледжа и 
функциональные обязанности по занимаемой должности. 

8.2. Выполнять план профессионального становления в определенные 
сроки. 

8.3. Постоянно работать над повышением профессионального 
мастерства, овладевать практическими навыками по занимаемой должности. 

8.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, 
правильно строить свои взаимоотношения с ним. 

8.5. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень. 
8.6. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником. 
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9. Права молодого специалиста 
 

9.1. Вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по 
совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

9.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 
9.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 
9.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с 

педагогической деятельностью. 
9.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом. 
9.6. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, 

в т.ч. адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, 
связанного с нарушением норм профессиональной этики. 

9.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

 
10. Руководство работой наставника 

 
10.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности 

возлагается на методиста колледжа. 
10.2. Методист обязан: 
 представить назначенного молодого специалиста ИПР колледжа, 

объявить приказ о закреплении за ним наставника; 
 создать необходимые условия для совместной работы молодого 

специалиста и его наставника; 
 посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, 

проводимые наставником и молодым специалистом; 
 организовать обучение наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, 
оказывать им методическую и практическую помощь в составлении планов 
работы с молодыми специалистами; 

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт 
организации наставничества; 

 определить меры поощрения наставников. 
 

11. Документы, регламентирующие наставничество 
 

11.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, 
относятся: 

 настоящее Положение; 
 приказ директора об организации наставничества; 
 планы работы педагогического, методического совета; 
 протоколы заседаний педагогического, методического совета, на 

которых рассматривались вопросы наставничества. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
Положение  

о профессиональной практике обучающихся 
 

Положение о профессиональной практике обучающихся КГУ «Усть-
Каменогорский колледж строительства» разработан на основании «Правил  
организации и проведения профессиональной практики и правила 
определения организаций в качестве баз практик» утвержденный приказом 
МОН РК № 107 от 29 января 2016г. Сноска №521 от 29.09.2018г. 

        I.Основные положения 
 
 Практика обучающихся является составной частью учебного процесса. 

1.Колледжпо согласованию с предприятиями (организациями)   
разрабатывает документы о профессиональной практике. 

2.Для проведения профессиональной практики колледж по 
согласованию с предприятиями (организациями) утверждает программы и 
календарные графики о прохождении практики за месяц до начало 
производственной практики. 

3.Организация и проведение практики обучающихсяпроводится в 
соответствии с Законом РК «Об образовании», Трудовым кодексом РК, 
законодательством по социальному партнерству и государственными 
общеобязательными стандартами. 

4.Практика обучающихся в колледже  проводится в объеме, 
установленном учебным планом. За вес период обучения в колледже 
обучающиеся  проходят практику, которая подразделяется на следующие 
виды: учебно-ознакомительную, технологическую и преддипломную. 

II. Проведение ознакомительной практики. 
1. Задачами являются: 
- общие знакомства с базой практики, изучение деятельности 

организации; 
- формирование профессиональных качеств у специалиста в соответствии 

с квалификационной характеристикой. 
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Ознакомительная практика, как правило, проводится в течение 1 недели (6 
рабочих дней). 

2. В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
- ознакомиться с положением о работе организации, предприятия;  
-знать структуру базы практики; 
-права и обязанности работников; 
-время начала и завершения рабочего времени устанавливает руководство 

базы практики в зависимости от режима работы организации. 
III. Проведение учебной практики. 
1. Цель учебной практики – закрепление теоретических знаний 

обучающихся и привитие им практических навыков по избранной 
специальности. 

2. Задачами учебной практики являются: 
-начальное знакомство с профессиональной деятельностью и 

формирования первичных практических умений и навыков по  избранной 
специальности: 

-воспитание интереса к избранной специальности  и стремления к 
осознанному освоению теоретических знаний. 

-практика проводится в соответствии с учебным планом. 
Количество часов на учебную практику в разрезе предметов 

определяются в зависимости от общего объема времени, отведенного на 
каждый предмет, по которому планируется проведение учебной практики. 

3. Организация учебной практики. Учебная практика может 
проводится в учебных аудиториях. Форма проведения учебной практики 
обсуждается на заседании м/о специальных дисциплин. Вторая часть 
учебной практики проводится на производстве. Основной формой работы 
обучающихся в процессе учебной практики является самостоятельная 
работа, поэтому большое значение имеет правильная организация труда: 

- распределение времени на выполнение заданий по темам;  
- организация работы обучающихся; 
-разработка методических указаний по выполнению заданий ; 
- обеспечение необходимым законодательным, инструктивным, 

нормативным материалом. 
4. Учебная практика проводится в соответствии с рабочими 

программами, составленными преподавателями-руководителями практики. 
5. До начала практики руководитель практики и преподаватель 

составляет календарно-тематический план ее прохождения, который 
обсуждается на заседании методического объединения.   
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6. По окончании учебной практики преподаватель, на основе 
представленных обучающихся расчетов и отчетов, а также результатам 
ежедневного контроля в течение практики выставляет оценку. 

IV. Организация и руководство технологической 
(производственной)  практики. 

1. Технологическая  практика –один из важных завершающих 
этапов подготовки высоко квалифицированных специалистов. 

2. Цель производственной практики – закрепить на практике 
теоретические знания, полученные в процессе обучения, углубить их и 
развивать навыки практической работы в профессиональной деятельности, 
а также сформировать профессиональные качества в соответствии с 
квалификационной характеристикой. 

3. Для организации и проведения практики учебное заведение 
заключает договор с организацией (предприятием, учреждением). В 
договоре предусматривается максимальное привлечение обучающихся к 
участию, выполнению производственных задач и рекомендуется 
включение обязанностей следующих сторон: колледж, учреждения и 
обучающего.  

4. При прохождения практики обучающихся должен ознакомиться с 
организацией работы, правами и обязанностями сотрудников, изучить 
специфику работы, ознакомиться с нормативными актами и 
инструктивным материалом. 

5. При прохождения практики обучающийся должен принимать 
активное участие в работе предприятий, организаций, учреждений и 
вместе с работниками выполнять функциональные обязанности 
определенные квалификационными характеристиками.  

6. Организация. Практика может проводиться в районе и регионах 
области.  При выборе базы практики следует  учитывать: 

-отвечает ли данная база практики общим требованиям; 
-имеется ли возможность реализовать программу практики; 
-наличие квалифицированных специалистов, необходимых для 

руководства практикой. 
7. Для руководства производственной практикой вне учебного 

заведения за каждой группой обучающихся закрепляется руководитель 
структурного подразделения или преподаватель, ведущий профилирующие 
специальное предметы, а также мастер п/о. 

8.  Для организации контроля над выполнением программы практики 
на базе практики назначается общий руководитель на основании приказа. 
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9. На каждую учебную группу, проходящую практику вне учебного 
заведения, разрешается направлять для руководства практикой 
преподавателей или руководящих работников, ведущих профилирующие 
предметы. Сроки определяются учебным заведением и не должны 
превышать объема времени, предусмотренного учебным планом практики, 
независимо от того, проходят ли эти обучающихся  на одном или 
нескольких объектах. 

10. Руководители профессиональной практики от учебных заведений:  
- устанавливают связь с руководителем практики от учреждения и 

совместно с ним составляют программы проведения практики; 
-разрабатывают систему индивидуальных заданий и проверяют их 

выполнение, оказывают обучающимся  методическую помощь; 
- осуществляют прием и защиту отчетов обучающихся по практике; 
Оценивают результаты выполнения практикантами программы. Оценка 

результатов выполнения производственной практики определяется  на 
основании собеседования с обучающимся с учетом производственной 
характеристики, составленной руководителем практики; 

-составляют и представляют отчет по результатам профессиональной 
практики обучающихся; 

11. В ходе производственной практики обучающийся собирает 
материал и готовит отчет в соответствии с программой. 

В период прохождения практики обучающийся должен вести дневник-
отчет по установленной форме, в котором фиксирует выполненные 
работы. Записи в дневнике-отчете должны производиться  ежедневно. 
Дневник-отчет ежедневно проверяется и подписывается руководителем 
практики. Обучающемуся могут быть даны отдельные задания в рамках 
общих задач практики. 

12. Содержание практики. 
В процессе прохождения практики на всех базах обучающийся изучает 

содержание, организацию и методы работы в соответствии с планом 
работы на год. Практика на рабочих местах должна осуществляться таким 
образом, чтобы обучающийся с начала под руководством специалистов, а 
затем самостоятельно выполняли работу, совместно с руководителем 
практики составляет календарно-тематический план прохождения 
практики. Один экземпляр календарно-тематического плана направляется 
в колледж. Приступая к изучению вопросов практики, обучающийся 
должен ознакомиться с инструктивным материалом, имеющимся на базе 
необходимой документацией и ее оформлением, порядком выполнения 
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соответствующего вида работ. Затем обучающийся самостоятельно 
выполняет практическую работу под наблюдением непосредственного 
руководителя практики. 

13. Оценка результатов выполнения производственной практики 
определяется  на основании собеседования с обучающимся с учетом 
производственной характеристики, составленной руководителем практики 
от предприятия, учреждения. 

14. Обучающийся-практикант обязан: 
-полностью выполнить программу практики, соблюдая календарно-

тематический план ее прохождения; 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации 

(предприятия, учреждения), где обучающиеся проходят практику; 
- творчески относиться к выполнению полученных заданий; 
- принимать активное участие в общественной жизни;  
- вести дневник-отчет/ технологическую карту по установленной 

форме, ежедневно представлять его на проверку и подпись руководителю 
практики; 

- представить в учебное заведение письменный отчет о результатах 
практики с соответствующими предложениями; 

- представить производственную характеристику с базы практики. 
На обучающихся  - практикантов, нарушивших правила внутреннего 

распорядка, руководители практики могут налагать взыскания, о чем 
сообщается директору колледжа для решения вопроса о возможности 
дальнейшего пребывания,  обучающегося в учебном заведении.  
Обучающимся, не выполнившему программу практики, при наличии 
объективных причин может быть продлен срок ее прохождения, 
обучающийся направляется на практику повторно с свободное от учебы 
время. В случае не выполнения программы практики, непредставления 
отчета о практике либо получения отрицательного отзыва от руководителя 
практики и неудовлетворительной оценки при защите отчета ставится 
вопрос об отчислении обучающегося  из учебного заведения.  

15. Составление и защита отчетов. 
По окончании практики обучающийся-практикант должен представить 

руководителю практики дневник-отчет о выполнении программы 
практики. В нем отражается проделанная практикантам работа.  

К отчету также прилагаются: 
-производственная характеристика практиканта; 
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-заключение по дневнику-отчету руководителя практики от 
предприятия. Руководитель практики проверяет отчет и оценивает его по 
пятибалльной системе. Кроме того, рекомендуется проведение аттестации 
практикантов. По окончании практики обучающиеся представляют отчет 
на проверку руководителю практики от учебного заведения. 

Общая оценка за практику выставляется после защиты отчета.  
В процессе защиты выявляется уровень прохождения практики, 

степень закрепления теоретических знаний обучающихся приобретение  
практических навыков. 

V. Требования к профессиональному уровню подготовки 
специалиста. 

После прохождения профессиональной практики обучающийся должен   
знать: 

- законодательные , нормативные , инструктивные материалы; 
- содержание работы, задачи предприятия (организация, учреждения).  
Уметь: 
-самостоятельно выполнять производственные задания. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

Положение о родительском комитете 
 

Общие положения 
 

        Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета 
КГУ « Усть-Каменогорский  колледж строительства». 
Родительский комитет в своей деятельности руководствуется Законами РК «Об 
образовании», «О браке и семье», «О правах ребенка в РК», Уставом колледжа, 
Кодексом чести обучающегося. 

  
1. Основные задачи 

 
 1.  Укрепление связи  между семьей и колледжем  в целях   обеспечения единства 
воспитательного воздействия   на обучающихся. 
2. Оказание колледжу помощи по использованию потенциальных возможностей 
родительской общественности по защите законных прав и интересов обучающихся 
и педагогического коллектива. 

  
2. Содержание работы Родительского комитета колледжа 

 
 2..1.Координирует и регулирует деятельность  родительских комитетов группы. 
2. 2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 
 2.3.Оказывает содействие и помощь администрации колледжа в проведении и 
организации  мероприятий. 
2. 4.Оказывает  содействие повышению авторитета среди обучающихся 
педагогического коллектива и других сотрудников колледжа. 
2. 5.Привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни 
колледжа в воспитательной работе, содействует развитию самоуправления 
обучающихся. 
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3. Права Родительского комитета колледжа 

 
Имеет право: 
3.1.Вносить предложения администрации колледжа по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
3.2.Заслушивать и получать информацию от руководителя колледжа, других 
органов самоуправления колледжа; 
3.3.Оказывать помощь в проведении общеколледжных мероприятий; 
3.4.  Ставить вопрос (по согласованию с администрацией) о необходимости 
проведения общеколледжного родительского собрания. 
  

4. Состав и организация работы 
 

4. 1. Председатели в Родительский комитет колледжа избираются ежегодно в 
начале учебного года на  родительских собраниях. 
4.2. В состав Родительского комитета колледжа входят представители родителей 
(законных представителей) обучающихся по одному представителю от каждого 
курса из двух отделении. Численный состав Комитета учебное заведение 
определяет самостоятельно. Из своего состава комитет выбирает председателя, 
секретаря, которые осуществляют свою работу на общественных началах. 
4.3. На заседаниях комитета могут присутствовать директор, заместители 
директора, заведующие отделениями, председатели других органов 
самоуправления колледжа. 
4.4. Председатель Родительского комитета колледжа может присутствовать (с 
последующим информированием членов комитета) на отдельных заседаниях 
Педагогического совета, других органов самоуправления. Работа комитета 
осуществляется по плану, который согласовывается с директором колледжа. 
4.5. Заседания  родительского Комитета проводятся 1 раз в семестр. 

 
5. Делопроизводство 

 
5.1. Заседания Родительского комитета колледжа оформляются протокольно.  
5.2. Протоколы хранятся у заместителя директора по ВР. 
5.3. Протоколы заседаний родительского комитета Колледжа хранятся в делах 
Колледжа в течение 5 лет.  
5.4. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя 
Комитета или секретаря. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ (САЙТЕ) 

КОЛЛЕДЖА 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
1.1.Положение об информационном интернет-ресурсе (сайте) колледжа 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 7 Закона 
Республики Казахстан «Об образовании». 

1.2.1.2. Настоящее   Положение   устанавливает   систематизацию   
процесса   формирования   и поддержки в рабочем состоянии официального 
интернет-ресурса (далее – сайта) КГУ «Усть-Каменогорский колледж 
строительства» (далее – колледж). 

1.3.Положение определяет статус сайта, основные принципы 
организационно-технического сопровождения сайта, структуру образующих 
информационный ресурс колледжа материалов, размещаемых на сайте, а так 
же регламентирует порядок и правила предоставления подразделениями 
колледжа информации для размещения на сайте. 

1.4.Основные  положения  предоставления  и  размещения  информации  
на  сайте  колледжа регламентируются действующим законодательством, 
настоящим Положением и распоряжениями директора. 

1.5.Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по 
рекомендации сотрудников, участвующих  в  процессе  организационно-
технического  сопровождения  сайта,  а  также лиц, ответственных за 
информационное наполнение и поддержание сайта. 

1.6.Положение вступает в силу с момента утверждения директором 
колледжа. 

1.7.Требования  настоящего  положения  обязательны  для  всех  
структурных  подразделений колледжа. 

 
2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

КОЛЛЕДЖА: 
 
2.1.Сайт    является    официальным    источником    полной,    

достоверной,    сопоставимой информации  о  колледже  и  включен  в  
единое  информационное  пространство  сети Интернет в качестве 
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общедоступного ресурса с сетевым адресом:  http://ukks.kz/ 
2.2.Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

колледже в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг 
колледжа, оперативного ознакомления преподавателей, сотрудников, 
студентов, абитуриентов, деловых партнеров и других заинтересованных 
пользователей с различными аспектами деятельности колледжа, повышения 
эффективности взаимодействия колледжа с целевой аудиторией. 

2.3.На сайте колледжа для публикации в сети Интернет размещается 
информация открытого типа. Информация, составляющая государственную 
тайну, служебная информация, информация, составляющая коммерческую 
тайну, ноу-хау, персональные данные, иная информация с ограниченным 
кругом распространения на сайте не публикуется. 

2.4.Функционирование   сайта   направлено   на   реализацию   следующих   
задач   в   сфере информационной политики колледжа: 

-обеспечение конституционных прав граждан на информацию; 
-обеспечение оперативного и объективного информирования всех 

заинтересованных сторон о деятельности колледжа; 
-презентация опыта и достижений коллектива колледжа; 
-формирование  целостного  позитивного  образа  колледжа  у  населения  

области, Республики, на международном пространстве. 
2.5.Пользователями  информационных   ресурсов  сайта  являются  любые  

юридические  и физические лица, имеющие технические возможности 
выхода в Интернет. 

2.6.Информация, полученная на законных основаниях из 
информационных ресурсов сайта, может быть использована гражданами и 
организациями для создания производной информации  в целях ее 
распространения с обязательной  ссылкой  на источник информации. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА: 
 
3.1.Обеспечение   функционирования   сайта   и   его   программно-

техническая   поддержка возлагается на отдел информационных технологий 
(далее – ОИТ). 

3.2.Организационно-техническое   сопровождение   и   программно-
техническая   поддержка включает в себя организацию и выполнение работ 
по: 

-обеспечению  работоспособности  и  развитию комплексных  
технических,  программных, информационных и телекоммуникационных 
ресурсов сайта; 

-администрированию и сопровождению сайта (изменение структуры, 
размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация 
информации из баз данных, разработка новых web-страниц); 

-обеспечению    защиты    информационных    ресурсов    сайта    



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

3 
 

(реализация    политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов). 

3.3.Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 
сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 
разграничения доступа возлагается на заместителя директора по 
информационным технологиям колледжа. 

 
 

4. СТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САЙТА: 
4.1.Информационный   ресурс   сайта   формируется   как   отражение   

различных   аспектов деятельности  всех  структурных  подразделений  
колледжа,  его  преподавателей, сотрудников и студентов. 

4.2.Образовательные организации обеспечивают открытость и 
доступность информации: 

-о  дате создания  образовательной  организации, о  месте нахождения  
образовательной организации, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты; 

-о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
-о реализуемых образовательных программах; 
-о языках образования; 
-о руководителе   образовательной   организации,   его   заместителях,   о   

заведующих отделениями, о председателях цикловых комиссий; 
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
-о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности; 
-о правилах приема и сроках обучения по каждой специальности среднего 

профессионального образования, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления; 

4.3.С открытым доступом на сайте колледжа размещены копии 
следующих нормативных документов: 

-лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

-Устав колледжа; 
-стратегический план развития колледжа; 
-плана работы колледжа на учебный год; 
-иной  информации,  которая  размещается,  опубликовывается  по  

решению колледжа и (или) размещение, опубликование которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.4.Информационное   наполнение   и   актуализация   сайта   
осуществляется   совместными усилиями структурных подразделений 
колледжа. 

4.5.По каждому разделу сайта (виду информационного ресурса) 
определяются подразделения (должностные лица), ответственные за 
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подборку и предоставление соответствующей информации. 
4.6.В соответствии со структурой сайта и информационной 

направленностью его разделов ответственность за содержание, актуальность 
и достоверность размещаемой информации на страницах сайта несут 
подготовившие ее руководители структурных подразделений колледжа. 

4.7.Ответственность за своевременное освещение текущих событий 
колледжа в новостной ленте сайта несут ответственные организаторы 
мероприятий. 

4.8.Руководители  подразделений  и  должностные  лица,  курирующие  
различные  аспекты деятельности колледжа, которые не отражены и или 
недостаточно отражены в действующей версии сайта, могут вносить 
предложения, касающиеся развития структуры, функциональности и 
информационного наполнения сайта по соответствующим аспектам, 
оформленные в виде служебной записки на имя директора колледжа или 
заместителя директора по информационным технологиям. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 

САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 
5.1.Информационные материалы, предоставляемые для размещения на 

сайте, должны быть своевременны,  точны  и  отражать  текущее  
(действительное)  состояние  ситуации. Заголовки материалов должны быть 
краткими и отражать суть сообщений. 

5.2.Требования,    предъявляемые    к    информации,    размещаемой    на    
сайте,    должны соответствовать требованиям к официальной информации, 
публикуемой в средствах массовой информации на основании действующего 
законодательства. 

5.3.В случае если информация сопровождается изображениями, то все 
изображения, относящиеся к текстовому файлу должны находиться в этой же 
папке с одноименным названием. Допускаются следующие форматы файлов 
изображений: jpg, gif, png. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ: 

 
6.1.Исполнители от подразделений колледжа, подготовившие материал 

для размещения на сайте в соответствии с требованиями п. 5, предоставляют 
ответственному лицу информацию для проверки на стилистические и 
орфографические ошибки. 

6.2.По   завершению   проверки   исполнитель,   подготовивший   
материал,   предоставляет проверенную информацию заместителю директора 
по информационным технологиям. 

6.3.В дальнейшем, полученная информация посредством электронной 
почты от администратора сайта предоставляется ответственным лицам на 
перевод на казахский язык. 
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6.4.Заместитель директора по ИТ  в  течение  3  рабочих  дней  (после  
получения  материалов  от структурных подразделений) размещает 
информацию в соответствующих разделах сайта. 

 
7. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ САЙТА: 

 
7.1.Организация работ по защите информационных ресурсов сайта 

осуществляется ОИТ. 
7.2.Целями защиты являются: 
-предотвращение утраты, искажения, подделки информации; 
- предотвращение несанкционированных действий по 

уничтожению, модификации, искажению, блокированию информации; 
-предотвращение других  форм  незаконного вмешательства в 

информационные ресурсы сайта. 
7.3.Работы  по  защите  информационных  ресурсов  сайта,  требующие  

участия  сторонних организаций, осуществляются на основе 
соответствующих соглашений и договоров. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 
8.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими, 
синтаксическими и речевыми ошибками) для размещения на сайте несет 
руководитель соответствующего подразделения (должностное лицо). 

8.2.Ответственность  за  своевременное  освещение  текущих  событий  
жизни  колледжа  в новостной ленте сайта несут ответственные организаторы 
мероприятий. 

8.3.Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта 
несет заместитель директора по ИТ. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 
-в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 
-в совершении  действий,  повлекших  причинение  вреда  

информационному  ресурсу, нарушение работоспособности или возможность 
несанкционированного доступа к сайту; 

-в невыполнении    необходимых    программно-технических    мер    по    
обеспечению целостности и доступности информационного ресурса, 
предотвращению несанкционированного доступа к сайту. 

 
9. КОНТРОЛЬ: 

 
9.1.Контроль   выполнения   обязанностей   лицами,   ответственными   за   

предоставление информации  для  размещения  на  сайте,  возлагается  на  их  
непосредственных руководителей. 

1.1.Общая  координация  работ  по  развитию  сайта  и  контроль  
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выполнения  обязанностей лицами, участвующими в процессах 
информационного наполнения, актуализации сайта, осуществляется 
заместителем директора по информационным технологиям колледжа. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор КГУ «УККС» 

__________ Н.Токарев 

«___» _______ 20 год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете самоуправления  

КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

Настоящее положение определяет порядок формирования, состав, функции и 

права членов студенческого совета колледжа. 

Студенческий совет колледжа, в дальнейшем именуемый Совет, является 

органом студенческого самоуправления колледжа. 

Совет создается как общественный орган самоуправления студентов 

обучающихся в колледже, защищает их права и контролирует выполнение своих 

обязанностей. 

В своей деятельности Совет руководствуется  законодательными актами РК , 

уставом колледжа, а также настоящим Положением. 

 

2.Цель и задачи Совета самоуправления  

 

2.1. Целью Совета является развитие и взаимодействие различных форм 

студенческого самоуправления в колледже, самоорганизация личности студентов. 

Основными задачами Совета являются: 

2.3.  Создание условий для приобретения студентами организаторского, 

управленческого и воспитательного опыта. 

2.4.  Содействие созданию необходимых условий, способствующих активному 

вовлечению студенческой молодежи в различные сферы студенческой жизни 

колледжа. 

2.5.  Прогнозирование ключевых направлений развития событий в 

студенческой жизни колледжа. 

2.6.  Профилактика правонарушений и стабилизация обстановки во всех сферах 

жизни студенчества колледжа. 

2.7. Информирование руководства колледжа о состоянии развития сфер 

студенческой жизни. 

2.8.  Деятельность по организации и проведению мероприятий, затрагивающих 

интересы студентов колледжа. 

2.9.   Содействие администрации колледжа в создании благоприятных условий 

для учебы и отдыха студентов. 

2.10. Активизация работы секций, кружков в колледже. 
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3.Функции Совета 

 

В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает, принимает и реализует меры по координации всех сфер 

студенческой жизни. 

3.2. Принимает участие в социально-правовой защите студентов колледжа. 

3.5. Осуществляет выполнение иных функций в соответствии с изложенными 

задачами. 

 

4. Право Совета 

 

Для осуществления функций руководство Совета имеет право: 

4.1. Привлекать к работе студенческие организации, отдельных студентов 

колледжа; 

4.2. Изучать, анализировать и принимать поступающую к нему информацию; 

4.3. Пользоваться правом безотлагательного приема и решения вопросов 

руководителями колледжа. 

 

5. Организационная структура Совета 

 

Совет самоуправления колледжа состоит из следующих основных советов: 

5.1.  Совет образования (организация и оказания содействия преподавателям и 

студентом в проведении мероприятии направленных на улучшение успеваемости 

студентов и участия их в студенческом научном обществе «Эврика»); 

        5.2. Совет культуры (организация коллективно-творческой деятельности 

студентов, обеспечение участия студентов в мероприятияхколледжа); 

        5.3. Совет труда и благоустройства (организация дежурства студентов по 

корпусу и в закрепленных аудиториях, обеспечение участия студентов в 

субботниках,  генеральных уборках); 

5.4. Совет  СМИ (выпуск тематических стенгазет и презентации, 

информирование студентов о мероприятиях колледжа); 

5.5.  Совет права (участие в заседании Совета профилактики, защита интересов 

студентов, обеспечение в мероприятиях по предупреждению правонарушений); 

5.6. Совет здоровья и спорта (анализ занятости студентов группы, проведение 

мероприятии по пропаганде здорового образа жизни и организация спортивных 

соревновании).    

 

6. Руководство деятельностью Совета 

 

6.1. Руководство деятельностью совета осуществляет  Председатель Совета, 

который избирается общим собранием студентов колледжа в начале нового 

учебного года (при необходимости). 

6.2.  Председатель имеет одного заместителя. В состав Совета входят старосты 

каждой группы двух отделений колледжа, а также председатели структуры совета. 
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Старосты  групп отделений избираются общими собраниями студентов группы. 

При необходимости по решению Совета в состав могут вноситься изменения. 

 

7.Порядок работы студенческого совета самоуправления 

 

7.1. Студенческий совет работает по плану. Заседания студенческого совета 

проводятся раз в два месяца. Присутствие членов Совета на заседании 

обязательно. 

7.2. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - 

заместитель. 

7.3. Заседания совета являются открытыми. 

7.4. Решения Совета принимаются большинством присутствующих на 

заседании. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует большинство 

членов Совета.  

7.6. Рекомендации Совета при необходимости проводятся в жизнь приказами 

и распоряжениями по колледжу. 

7.7. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Совета осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе. 

7.8.  Для лучшей организации работы студенческий совет использует 

различные средства информации, в том числе стенды о деятельности 

студенческого совета. 

 

7.Обязанности членов студенческого совета 

 

7.1. Председатель Совета организует студенческое самоуправление в 

колледже и мероприятия, предусмотренные планом работы колледжа, руководит 

студенческим советом. 

Председатель студенческого совета: 

-    обеспечивает постоянную связь совета с руководителем воспитательной 

службы колледжа. 

-   представляет на утверждение студенческого совета план работы; 

-   регулярно проводит заседания студенческого совета по актуальным 

вопросам жизни, быта и отдыха студентов; 

-   своевременно оповещает студентов, о решениях студенческого совета и 

планируемых мероприятиях; 

-   контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми членами 

студенческого совета. 

 

 7.2.Председатель студенческого совета имеет право: 

 

- ходатайствовать перед администрацией колледжа, Советом колледжа  о 

поощрении актива органов студенческого самоуправления; 

-   давать членам студенческого совета разовые поручения. 
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Обязанности секретаря Совета: 

-   план работы совета на учебный год; 

-   план заседаний совета; 

-   списки студенческого актива колледжа; 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

колледжа. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ВЫПУСКНИКОВ  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         
Настоящее Положение  разработано  на  основании  следующих 

нормативных документов: 
1. Закон  РК  «Об образовании»  от 27 июля  2007 года  № 319-Ш; 
2. «Государственная  программа развития  образования и науки 

Республики Казахстан  на 2020-2025 годы», утвержденной Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 
2016 года № 919  « Об утверждении Дорожной карты  занятости 2020». 

4. Постановление  Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 
2016 года № 919 «Программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 - 2021 годы 

 
Служба по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа 

является не самостоятельным подразделением колледжа. В своей 
деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, 
документами Управления образования ВКО, учредительными 
документами и локальными актами колледжа, настоящим Положением.    

Служба по содействию в трудоустройстве подконтрольна колледжу в 
лице директора. 

Непосредственное руководство службы по трудоустройству 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 
Цель создания службы по содействию в трудоустройстве 

выпускников колледжа – обеспечение условий для трудоустройства и 
занятости студентов и выпускников колледжа.  

Основными задачами службы по трудоустройству являются: 
-  маркетинговый анализ рынка трудовых ресурсов и вакансий; 
- осуществление обратной связи с выпускниками колледжа; 
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- анализ потребностей рынка труда в специалистах, заканчивающих 
колледж; 

- сбор подтверждающей информации о трудоустройстве и занятости 
выпускников. 

 Служба по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа 
осуществляет следующие функции: 

 Аналитическая; 
 Информационная; 
 Координационная; 
 Консультационная.  
 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 
1.  Трудоустройство выпускников колледжа по полученной 

квалификации на предприятиях социальных партнеров и организаций 
различных форм собственности; 

2. Мониторинг условий прохождения профессиональной практики 
обучающимися; 

3.  Поиск по заявкам работодателей необходимых специалистов на 
вакантные рабочие места; 

4.  Выполнение посреднических функций между обучающимися и 
работодателями. 

5. Консультирование обучающихся и выпускников колледжа по 
вопросам трудоустройства, оплаты труда молодых специалистов, 
психологических аспектов трудоустройства. 

6.  Оказание помощи выпускникам колледжа в заключении 
трехсторонних договоров с работодателями. 

7. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников по 
специальности в первый год и последующие 3 года после окончания 
колледжа. 

8.  Создание и ведение банка (заполнение НОБД) данных 
обучающихся и выпускников колледжа. 

9. Взаимодействие с работодателями по вопросу мониторинга 
качества подготовки молодых специалистов. 

10.  Проведение работы с обучающимися в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
информирования о ситуации на рынке труда, индивидуального 
психологического консультирования. 

11.  Подбор специалистов по индивидуальным заявкам работодателей. 
12.  Информирование обучающихся о ситуации на рынке труда, 

существующих вакансиях и государственных  программах 
трудоустройства. 
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13. Проведение Ярмарок вакансий, Презентаций организаций и иных 
мероприятий для достижения задач стоящих перед Службой по 
трудоустройству выпускников колледжа. 

14. Проведение анкетирования обучающихся и работодателей, 
социологических исследований по вопросам трудоустройства. 

15. Тесное сотрудничество с ВУЗами , КГУ «Центр занятости» города 
Усть-Каменогорска, Катон-Карагайского, Уланского, Глубоковского  
районов, отделами обороны г.Усть-Каменогорска ,  Катон-Карагайского, 
Уланского, Глубоковского  района,  отделом филиала ГЦВП г. Усть-
Каменогорска. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ   
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  И МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) преподавателей и осуществляется в целях непрерывного 
совершенствования  профессионального мастерства. 

1.2 Основными задачами стажировки  является закрепление на 
практике профессиональных компетенций, изучение передового опыта, 
приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций на 
основе ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной 
техники и технологии. 

1.3 Стажировка может проводится на основании договора о 
сотрудничестве в ведущих образовательных учреждениях, на предприятиях, 
в научно-исследовательских организациях. 

1.4   Стажировку проходят штатные преподаватели с периодичностью 
не реже одного раза в пять лет.  

1.5  Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без 
отрыва от основной работы преподавателя. При необходимости изучения 
новых производственных технологий, внедряемых на предприятиях, 
стажировки преподавателей специальных дисциплин могут проводиться 
чаще. 

1.6 Стажировка может быть как самостоятельным видом 
дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов 
учебного плана при освоении программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

      1.7  Срок стажировки непосредственно в организации или 
предприятии, (при наличии соответствующей  теоретической подготовки) 
как правило, устанавливается в зависимости от уровня профессионального 
образования, целей, опыта работы,  продолжительностью не менее 40 часов.  

1.8  Продолжительность    стажировки,   как   самостоятельного    вида 
дополнительного профессионального образования, должна соответствовать 
минимальному объему образовательной программы повышения 
квалификации (как правило не менее 72 часов). 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

2 
 

 
2.ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК  

 
2.1 Стажировка организуется для преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров п/о, стажировка для преподавателей 
общеобразовательного цикла проводится по желанию. 

2.2 Виды, сроки и место повышения квалификации рекомендуются 
ПЦК в соответствии с настоящим Положением, графиком учебного 
процесса, возможностями  учебного заведения, предприятий и организаций. 

2.3  Стажировка проводится на промышленных  предприятиях,  в  
организациях и учреждениях  с целью практического изучения  
инновационной техники и технологии производства, современной 
организации труда, приемов и методов труда передовиков и новаторов 
производства, на этой основе обеспечивается повышение качества 
профессиональной подготовки квалифицированных специалистов. 

2.4  Направление преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения для прохождения стажировки оформляется 
приказом по коллежу. 

2.5  Руководители предприятий,  где проводится стажировка,  
определяют рабочие места для стажеров в передовых бригадах, участках, 
цехах.  За каждым стажером закрепляется руководитель  стажировки из 
числа опытных инженерно-технических работников,  в обязанности 
которого входят  консультации стажера, контроль результатов его 
практической деятельности в период стажировки. 

2.6   Рабочий день стажера должен соответствовать продолжительности 
рабочего дня предприятия, учреждения. 

2.7  За мастерами производственного обучения и преподавателями 
специальных дисциплин, проходящих стажировку на предприятиях, 
учреждениях с отрывом от работы, сохраняется во время прохождения 
стажировки заработная плата по месту работы. 

2.8 Стажер, как правило, работает по программе, утвержденной  
директором колледжа  и согласованной с руководителем предприятия. 

 2.9   Программа стажировки может предусматривать: 
- самостоятельную теоретическую подготовку; 
- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
- изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 
- непосредственное участие в планировании работы предприятия, цеха,   
    участка, отдела 
- работу с нормативной и другой документацией; 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц  в  

качестве временно исполняющего обязанности ИТР); 
2.10  В целом содержание стажировки определяется с учетом 

предложений  ПЦК, направляющих специалистов на стажировку, самих 
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стажеров, рекомендаций ведущих специалистов, содержания 
образовательных программ. 

2.11 Программы целевых краткосрочных стажировок могут 
предусматривать изучение  одной темы, например: изучение новой техники 
и современных технологий производства; анализ образовательной, 
производственной и финансовой деятельности; изучение системы ведения 
отчетности и др. 

 
3 .ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАЖИРОВКИ И 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
3.1   Основным регламентирующим документом для стажера является 

утвержденная директором колледжа  программа стажировки, согласованная 
с руководителем организации, где она проводится.  

3.2   Основным отчетным документом  является дневник стажировки. В 
дневнике  дается краткая характеристика места стажировки, функции 
организации и формулируются  личные цели стажировки согласно 
программе, ведется ежедневный учет выполненной работы, записываются 
вопросы для консультантов и руководителей стажировки,  формулируются 
предложения по организации  работы, технологии и др.  Дневник 
заканчивается отчетом по стажировке. В конце срока проведения 
стажировки руководителем от организации дается отзыв (заключение) о ее 
прохождении стажером. Соответствующая запись производится в дневнике 
и заверяется печатью организации. 

3.3 Стажировка  преподавателей специальных дисциплин может 
завершается аттестацией (мастерам п.о – сдача квалификационной пробы). 
В состав комиссии входят руководители подразделений  предприятия, 
организации, учреждения, где проводилась стажировка, наставник стажера 
и представитель колледжа. Стажер представляет комиссии отчет о 
прохождении стажировки. 

3.4 Мастерам производственного обучения и преподавателям 
специальных дисциплин, успешно прошедшим стажировку, выдается 
соответствующий документ (удостоверение, свидетельство, сертификат, 
справка). 

 
5.ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММ СТАЖИРОВОК 

 
Программа стажировки – нормативно-управленческий документ 

стажировочной площадки, характеризующий систему организации 
стажировки (практической деятельности) по определенной проблематике, 
заявляемой образовательным учреждением. 

Программа имеет следующие структурные элементы: титульный лист, 
пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание программы 
стажировки, учебно-методические средства обучения 
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В тексте пояснительной записки к программе стажировки 
указывается: цели и задачи данной программы стажировки в области 
формирования   системы знаний, умений; учебно-методический комплекс, 
используемый для достижения поставленной цели; количество учебных 
часов, на которое рассчитана  программа; особенности, предпочтительные 
формы организации учебного процесса и их сочетание, а также 
преобладающие формы текущего контроля. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 
разделов и тем программы, показывает распределение учебных часов по 
разделам и темам, определяет проведение зачетов, практических и др. видов 
работ за счет времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. 
Составляется учебно-тематический план на весь срок обучения. 

Учебно-методические средства обучения включают основную и 
дополнительную учебную литературу, справочные пособия, наглядный 
материал, оборудование и приборы, необходимые для реализации 
программы стажировки. 

После прохождения стажировки стажер представляет: 
- программу стажировки; 
- дневник прохождения стажировки; 
- документ  о прохождении стажировки; 
- заключение о сдаче квалификационной пробы 
- отзыв – характеристику 
- отчет о прохождении стажировки 
Без представления  вышеперечисленных документов специалист 

считается не прошедшим стажировку. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  
- Постановление Правительства Республики Казахстан  «О внесении 

изменений в постановление Правительства  Республики Казахстан от 7 
февраля 2008 года № 116 "Об утверждении Правил назначения, выплаты 
государственных стипендий обучающимся в организациях образования" (с 
изменениями и дополнениями №739 от 03.02.2020г) 

- Устав КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства». 
 1.2 Стипендиальная  комиссия является коллегиальным постоянно 
действующим органом колледжа, созданным в целях  рассмотрения 
вопросов, связанных с назначением академической и социальной стипендии. 
 1.3 Стипендиальная комиссия колледжа формируется до 01 сентября и 
действует в течение всего учебного года. 
 1.4. Стипендии являются денежной выплатой (суммой денег), 
назначенной обучающимся колледжа, обучающимся по очной  форме 
обучения по государственному образовательному заказу  за счет средств 
местного и (или) республиканского бюджета.  
 

2. ЗАДАЧИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

2.1. Основной задачей является представление к назначению 
академической и социальной стипендии. 

 
3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 
3.1. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией колледжа осуществляет ее 
председатель – директор колледжа. 

3.2. В состав Стипендиальной комиссии колледжа входят: 
- заместитель директора по УР; 
- заместитель директора по ВР; 
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- заместитель директора по УПР; 
- заведующие отделениями; 
- педагог-психолог; 
- представитель студенческого совета колледжа. 

3.3. Состав Стипендиальной комиссии колледжа должен быть утвержден 
до начала учебного года (до 1 сентября). 

3.4. Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом на один 
учебный год директором колледжа по представлению заместителя директора 
по УР. 

 
4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

 4.1. Основным  принципом работы Стипендиальной комиссии является 
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 
зависимости от успеваемости студентов, их академических успехов, участия 
в общественной, научной, спортивной жизни колледжа, социального 
положения. 
      4.2. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных 
категорий обучающихся по представлению кураторов и мастеров 
производственного обучения. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 
 

5.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся в обязательном 
порядке 2 раза в год, перед началом семестра (полугодия), а в случае 
необходимости чаще. 

5.2. Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендий 
(сведения об успеваемости обучающихся, необходимые документы для 
назначения социальной стипендии, представления на  поощрения) 
предоставляют кураторы групп по согласованию с заведующими 
отделениями. 
          5.3. Указанные сведения предоставляются за три дня до  заседания 
Стипендиальной комиссии  заместителю директора по УР. 

 5.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 
основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

 5.5. Необходимость ведения другой документации определяется 
комиссией самостоятельно. 
          5.6. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует 2/3 ее состава. 

5.7. Представление о назначении академических и социальных 
стипендий принимается простым большинством голосов. 
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5.8. На основании решений стипендиальной комиссии, директор 
колледжа издает приказы о назначении или снятии стипендии. 

5.9. Обучающийся, не согласный с решением Стипендиальной комиссии 
колледжа об отказе ему в академической стипендии, может обжаловать это 
решение директору колледжа. 

5.10. Стипендиальная комиссия может быть созвана при 
необходимости  принятия решений, входящих в  ее компетенцию. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Организация работы факультативов в колледже является одной 

из форм внеаудиторной работы со студентами. 
1.2. Количество часов отводимых на факультативные занятия 

предусмотрены типовым учебным планом  по специальности. 
1.3. Контроль за организацией работы факультативных занятий 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 
1.4 Расписание факультативных занятий вносится в общее 
расписание. 
 
2. ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
2.1. Расширение образовательных возможностей учебного процесса. 
2.2. Удовлетворение потребностей студентов во всестороннем 

развитии своего творческого потенциала. 
2.3. Вовлечение студентов  в творческий процесс как основное 

условие развития личностных и профессиональных качеств. 
2.4. Изучение способностей и интересов студентов. 
2.5. Развитие инициативы и самостоятельности. 
2.6. Углубленное изучение общеобразовательных и специальных 

дисциплин. 
2.7. Создание условий для научно – исследовательской деятельности 

студентов. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
3.1. Факультативные занятия организуются за счёт вариативной части 

учебного плана колледжа. 
3.2. Часы факультативных занятий учитываются при определении 

суммарной нагрузки обучающихся по нормам максимального объёма. 
3.3. Расписание факультативных занятий определяется 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

2 
 

образовательными и воспитательными задачами колледжа в начале семестра. 
3.4. Профиль факультативных занятий определяется 

образовательными, производственными и воспитательными задачами.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

 
Руководитель обязан: 
4.1. Разрабатывать и представлять программу и тематический план 

факультативных занятий на утверждение заместителю директора по 
учебной работе. 

4.2. Своевременно производить записи в журнале теоретического 
обучения. 

4.3. По итогам года сдавать заместителю директора по учебной 
работе отчёты о работе факультатива за учебный год. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ  НАЧИНАЮЩЕГО  ПЕДАГОГА (ШНП) 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об Образовании», на основе Приказа Министерства образования 
Республики Казахстан от 29 ноября 2007 г. № 583 «Об утверждении правил 
организации и осуществления учебно-методической работы», Уставом 
колледжа. 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения, которое создается при методическом совете колледжа по 
решению  методического совета при наличии в учреждении молодых 
специалистов, не имеющих стажа педагогической работы, а также опыта 
работы в колледже. 

 
2. Цели, задачи и виды деятельности 

 
2.1.Целью создания ШНП является адаптация начинающих педагогов в 

коллективе, их самоутверждение и профессиональное становление. 
2.2.Задачами деятельности ШНП являются: 
2.2.1. обеспечение развития колледжа, формирование педагогической 

системы, профессионального стиля колледжа; 
2.2.2. апробация и внедрение в работу молодых современных 

образовательных технологий; 
2.2.3. установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми специалистами и опытными педагогами (закрепление 
наставничества); 

2.2.4.организация и проведение научно–методической работы по 
проблемам современного образования, проведение различного уровня 
методических семинаров, конференций, выставок с привлечением 
интеллектуального потенциала молодых учителей; 
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2.3.При решении поставленных перед ней задач ШНП взаимодействует с 
соответствующими структурами, как колледже, так и за его пределами. 

2.4.Основные виды деятельности ШНП: 
2.4.1. формирование индивидуального профессионального  стиля педагога 

через внедрение прогрессивных образовательных технологий; 
2.4.2. оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством через изучение опыта работы лучших 
преподавателей колледжа; 

2.4.3. проведение опытными педагогами «Мастер-класса» и учебно-
методических занятий  для начинающих педагогов; 

2.4.4.привлечение молодых педагогов к подготовке и организации 
педсоветов, семинаров и конференций по проблемам образования; 

2.4.5. отслеживание  результатов работы молодого педагога; 
 
3. Состав  «ШНП» и организация работы 

 
3.1.В состав ШНП входят молодые педагоги, опытные преподаватели, 

готовые передавать накопленный опыт, социально–психологическая служба. 
 3.2.Руководство ШНП и ее перспективное развитие осуществляет 

методическая служба колледжа 
3.3.Плановые занятия ШНП проводятся согласно утвержденного плана с 

обязательным присутствием всех молодых специалистов  (далее – 
слушателей).  

3.4.План работы ШНП разрабатывается методистом колледжа при 
участии председателей ПЦК  и утверждается на заседании методического 
совета. 

3.5. В ШНП ведется следующая документация: 
3.5.1. План работы ШНП. 
3.5.2. Протоколы занятий. 
 
4. Права и обязанности слушателя ШНП 

 
4.1. С целью выполнения функций, закрепленных данным Положением, 

ШНП имеет нижеследующие права и обязанности: 
4.1.1.ведет в установленном порядке документацию; 
4.1.2. в установленные сроки получает информацию, необходимую  для 

планирования и организации  работы ШНП на учебный год. 
4.2.СЛУШАТЕЛИ ШНП ИМЕЮТ ПРАВО: 
4.2.1.вносить предложения по совершенствованию деятельности ШНП; 
4.2.2.принимать участие в составлении плана работы ШНП на следующий 

учебный год; 
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4.2.3.участвовать в научно-практических конференциях, семинарах и 
совещаниях; 

4.2.4.получать необходимую для выполнения своих функций информацию 
у заместителей директора и руководителей всех структурных подразделений; 
знакомиться с документами по вопросам обеспечения  образовательной и 
методической деятельности; 
         4.2.5.присутствовать на занятиях своих коллег; 
         4.2.6. обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать 
ответы на свои обращения. 

4.3. Слушатели «ШНП» обязаны: 
4.3.1. регулярно посещать занятия в ШНП; 
4.3.2. выполнять индивидуальные планы работы в «ШНП» в полном 

объеме, исполнять поручения в рамках должностных инструкций; 
4.3.3.формировать учебно-методический комплекс по предмету; 
4.3.4. принимать активное участие в общественных мероприятиях 

колледжа; 
4.3.5.участвовать в мероприятиях, организуемых ШНП; 
4.3.6.соблюдать трудовую дисциплину; 
4.3.7. систематически повышать свою квалификацию. 

  
5. Обязанности администрации колледжа 

 
5.1.Администрация колледжа оказывает ШНП всемерное содействие, 

предоставляет необходимые материалы и документы, иные сведения, 
необходимые для осуществления деятельности. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Школа педагогического мастерства (далее - ШПМ) – это элемент 
методической системы, составная часть системы повышения квалификации 
педагогических работников колледжа. Школа педагогического мастерства – 
это постоянно действующее профессиональное объединение педагогов. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления, изучения, 
обобщения, продвижения и распространения передового и инновационного 
опыта в сфере образования. 

1.3. Передовой и инновационный опыт изучается и обобщается на 
добровольной основе. 

1.4. Авторами (претендентами на распространение) инновационного и 
передового опыта могут выступать:  

- педагогический коллектив  
-творческие профессиональные объединения педагогов, 
-руководитель, заместитель учреждения образования, педагог. 
1.5. Руководство «Школой педагогического мастерства» осуществляет 

методист колледжа совместно с заместителем директора по УР. 
 
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШПМ 

 
2.1 Цель ШПМ: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников, освоение новых педагогических технологий, 
оказание методической помощи в профессиональном становлении, 
формирование потребности в постоянном развитии и 
самосовершенствовании. 

2.2. Задачи ШПМ: 
� удовлетворение потребности педагогов в непрерывном образовании; 
� выявление профессиональных, методических затруднений педагогов в 

организации и проведении воспитательно-образовательного процесса и 
содействие в их разрешении; 
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� содействие в формировании индивидуального стиля творческой 
деятельности педагогов; 

� оказание помощи по внедрению современных подходов и передовых 
педагогических технологий в образовательный процесс; 

� пропаганда педагогического мастерства опытных педагогов; 
� формирование навыков в проведении диагностики и самодиагностики. 

 
2. СОСТАВ ШПМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 
3.1. В состав ШПМ входят ИПР колледжа. 
3.2. Руководство ШПМ и ее перспективное развитие осуществляет 

методическая служба колледжа 
3.3. Плановые занятия ШПМ проводятся согласно утвержденному плану.  
3.4. План работы ШПМ разрабатывается методистом колледжа при 

участии председателей ПЦК  и утверждается на заседании методического 
совета. 

 
3. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО И ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

 
4.1. Выявление передового и инновационного педагогического опыта 

происходит на уровне колледжа. 
4.2. Выявление передового и инновационного опыта работы происходит: 

- в ходе мониторинга реализации программы развития, работы над 
методической темой, 
- в ходе осуществления внутриколледжного контроля, 
- в ходе изучения результатов работы педагога над темой самообразования,  
- в ходе творческого отчета педагога о результатах деятельности на 
заседаниях ПЦК,   
- в ходе декад отделений и т.д. 

 
4. ПРОДВИЖЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
 

5.1. Продвижение инновационного и передового опыта осуществляется 
автором при содействии членов педагогического коллектива, методической 
службы в следующих формах: 
- открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
-семинары, 
- круглые столы, 
- тренинги и т.д. 
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕСТНОСТЬ 
  

6.1. Деятельность Школы педагогического мастерства регламентируют 
следующие документы: 

- Положение о «Школе педагогического мастерства»; 
- План методической работы «Школы педагогического мастерства». 

6.2. В ШПМ ведется следующая документация: 
- План работы ШПМ 
- Протоколы занятий 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1. Ежемесячная аттестация обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в колледже, основной целью которой 
является обеспечение подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта.  

1.2. Ежемесячная аттестация обучающихся предусматривает решение 
следующих задач:  

- обеспечение контроля целостного и полного усвоения обучающимися 
содержания образовательных программ;  

- накопление результатов учебной деятельности обучающихся за 
определенный период (семестр) и их анализ и при необходимости выработка 
и принятие соответствующих мер;  

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 
решений в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, 
отделения и колледжа.  

1.3. Ежемесячная аттестация обучающихся  обеспечивает:  
а) для обучающихся:  
- стимулирование систематической, самостоятельной и творческой 

учебной деятельности;  
- контроль и самоконтроль учебных достижений и их регулярную и 

объективную оценку;  
- рациональное и равномерное распределение учебной нагрузки в 

течение семестра;  
- воспитание ответственности за результаты своего учебного труда.  
б) для преподавателей/мастеров п/о: 
- повышение эффективности  различных форм учебных занятий; 
- разработку необходимых учебно-методических материалов для 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся; 
- непрерывное управление учебным процессом; 
- объективность оценки учебных достижений студентов и своего 

собственного труда. 
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1.4. Ежемесячная аттестация обучающихся включает планирование, 
организацию и проведение контрольно-оценочных мероприятий по всем 
учебным дисциплинам.  

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
2.1. Ежемесячная аттестация обучающихся проводится на основе оценок 

текущего контроля знаний обучающихся, которых на момент аттестации 
должно быть не менее 3-х при проведении не менее 3  занятий за месяц. При 
меньшем количестве занятий посещенных обучающимся  допускается вместо 
оценки выставление «не аттестован».   

2.2. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока 
заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 
обучения обучающихся и их аттестации.  

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 
3.1. Результаты ежемесячной аттестации обучающихся заносятся 

куратором в накопительную ведомость и сдаются заведующим отделением.   
3.2. Успешное прохождение обучающимся  текущего контроля является 

основанием для его допуска к промежуточной аттестации. 
3.3. При получении обучающимся  неудовлетворительной оценки по 

результатам ежемесячной аттестации (или не аттестации) преподаватель 
назначает дополнительные индивидуальные  консультации для устранения 
пробелов в знаниях обучающихся. Данная работа фиксируется в журналах 
дополнительных занятий. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

1.1.Настоящее положение определяет назначение, задачи, функции отдела 
информационных технологий, взаимоотношения отдела с другими 
подразделениями колледжа, правила внесения изменений, регистрации и 
хранения положения. 

1.2.Отдел информационных технологий является структурным 
подразделением Усть-Каменогорского колледжа строительства. 

1.3.Отдел информационных технологий возглавляет заместитель 
директора колледжа по информационным технологиям. Общее стратегическое 
руководство работой отдела осуществляет директор. 

1.4.Положение предназначено для внутреннего пользования.  Внешним 
организациям содержание положения предоставляется по решению директора. 

1.5.Положение   действует   в   качестве   локального   акта, его   
исполнение   является обязательным для всех специалистов отдела 
информационных технологий. 

1.6.Пользователями положения являются заместитель директора по 
информационным технологиям и специалисты отдела, а также другие 
должностные лица, имеющие в этом необходимость и полномочия. 

1.7.Положение может корректироваться по обоснованному 
представлению заместителя директора по информационным технологиям. 

1.8.Заместитель директора по информационным технологиям обязан 
ознакомить работников отдела с данным документом. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ: 

 
2.1.Отдел информационных технологий в своей деятельности 

руководствуется следующими нормативными документами: 
1.Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319 -III; 
2.Закон РК «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 

151-I; 
3.Закон РК «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418 -V, с 

изменениями от 03.07.2019 № 262-VI; 
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4.«Государственная программа развития образования Республики 
Казахстан на 2020-2025 годы»  Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988; 

5.Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 
июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных 
характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним 
лиц»; 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 
2017 года № 82 Об  утверждении Государственной программы "Цифровой 
Казахстан" 

7.Устав КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства»; 
8.План   стратегического   развития   на 2020-2025   годы КГУ «Усть-

Каменогорский колледж строительства» 
 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОТДЕЛА: 
 
3.1.Цель  работы  информационного  отдела  -  создание  условий  для  

повышения качества образования через активное внедрение информационных 
технологий. 

3.2.В задачи сотрудников отдела информационных технологий входят: 
В области принятия управленческих решений руководством колледжа: 
- Планирование   мероприятий   по   совершенствованию   

информационных   методов обеспечения учебного процесса. 
В области планирования и реализации образовательных программ: 
- Совершенствование  информационного  обеспечения  колледжа  на  

основе  единой технической политики и применение современных 
программно-технических комплексов подготовки и обработки информации; 

- Участие  в  разработке  и  реализации  программ  в  сфере  
информатизации  учебного процесса; 

- Разработка,  внедрение  и  сопровождение  офисных  информационных  
технологий  в структурных подразделениях; 

- Предоставление  информационных  услуг  сотрудникам  подразделения  
колледжа  и техническое обслуживание компьютеров на отделениях и других 
подразделениях колледжа. 

В области научной деятельности: 
- Поддержка материально-технической базы для проведения научно-

исследовательских работ по тематике колледжа совместно с ПЦК колледжа. 
В области учебно-методической и инновационной деятельности: 
- Определение результативности, эффективности и уровня развития 

информатизации колледжа; 
- Внедрение инновационных технологий в учебный процесс.  
В области обеспечения ресурсами: 
- Повышение компетентности и компьютерной грамотности работников, 

участвующих в образовательной, научной и инновационной деятельности; 
- Создание, поддержка и развитие инфраструктуры (оборудования), 
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необходимой для процессов обеспечения и представления услуг; 
- Обеспечение технической, справочно-правовой и другой информацией. 

 
4. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА: 

 
4.1.Работу по внедрению информационных технологий осуществляет 

информационный отдел, в состав которого входят: 
-заместитель директора по информационным технологиям; 
-лаборант по НОБД и ИВТ. 
4.2.Заместитель директора по информационным технологиям 

осуществляет управленческую и информационно-техническую деятельность, 
обеспечивает внедрение новых информационных, мультимедийных 
технологий, современных технических средств в образовательный процесс. 

4.3.Лаборант по НОБД и ИВТ ведет работу по заполнению 
административных данных Национальной образовательной базы данных 
(НОБД). 

 
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
5.1.Исходя из основных задач, стоящих перед информационным отделом, 

приоритетными направлениями деятельности являются: 
Технические: 
обеспечение колледжа современными техническими средствами 

информатизации; 
 расширение информационного пространства колледжа путем 

подключения внешних информационных ресурсов; 
создание внутренних, локальных информационных ресурсов различных 

видов; 
Организационно - управленческие: 
создание   условий   для   персонального   доступа   к   компьютеру   

обучающимся   и сотрудникам колледжа. 
внедрение   информационных   технологий   в   образовательную   и   

управленческую деятельность; 
автоматизация  архива  колледжа  для  оперативного  ведения  и  

архивного  хранения информации; 
автоматизация статистических данных колледжа для оптимизации 

процесса обучения и контроля качества образования; 
Учебно-методические: 
обучение педагогических и руководящих кадров информационным 

технологиям; 
повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки студентов в области современных информационных технологий; 
создание цифровых и образовательных ресурсов (ЦОР) методического и  



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

4 
 

учебного характера, включая электронные учебные пособия, системы 
проверки знаний и методические пособия, и другие виды учебной 
информации. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОЛЛЕДЖА: 
7.  

7.1.Информационный отдел выполняет свои задачи и функции в тесном 
взаимодействии с другими   службами   (заместителями   директора   по   
учебной   работе,   заместителем директора по учебно-производственной 
работе, заместителем директора по воспитательной работе, заместителем 
директора по административно-хозяйственной работе, бухгалтерией, 
заведующими отделениями, методистом, председателями ПЦК), обеспечивая 
функционирование колледжа как единого информационного пространства. 

7.2.Для реализации задач информационный отдел привлекает к работе 
педагогических работников, входящих в другие службы, отделы. 

7.3.Специалисты   информационного   отдела   принимают   участие   в   
мероприятиях, проводимых другими службами (по вопросам своей 
компетенции). 

 
8. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 
8.1.Информационный отдел для осуществления своей деятельности в 

рамках возложенных задач и функций имеет право: 
-Запрашивать от структурных подразделений колледжа документацию, 

информацию, сведения  и справочные   материалы, необходимые для 
решения своих задач. 

-Создавать рабочие группы с привлечением преподавателей и 
сотрудников других структурных подразделений колледжа к решению задач 
и проблем по направлениям деятельности отдела. 

-Инициировать проведение общеколледжных мероприятий по 
направлениям деятельности отдела. 

-Вносить предложения руководству колледжа по вопросам, входящим в 
сферу деятельности  отдела  информационных  технологий,  а  также  по  
работе  других структурных подразделений в целях повышения качества 
образовательной деятельности в колледже. 

-Пользоваться услугами библиотечного фонда колледжа и сетью 
Интернет. 

8.2.Заместитель директора по информационным технологиям несет 
ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на 
отдел настоящим Положением задач и функций, за состояние техники 
безопасности, охрану труда и производственной санитарии;  издает,  в  
пределах  своей  компетентности,  распоряжения  и  указания, обязательные 
для всех сотрудников отдела. 
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Сотрудники отдела информационных технологий  несут ответственность 
в пределах и в порядке, установленном локальными правовыми актами 
колледжа: 

-За несвоевременное или некачественное исполнение либо неисполнение 
возложенных на отдел функций; 

-За причинение материального ущерба колледжу; 
-За  ненадлежащее  выполнение  обязанностей,  возложенных  на  них  

должностными инструкциями. 
 

9. ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ: 
 
9.1.Оценка  деятельности  информационного  отдела  фиксируются  в  

планах работы отдела и информационно- аналитических справках, в которых 
отражается содержание основных направлений деятельности работы 
информационного отдела. 

9.2.Анализ деятельности информационного отдела с разработанными 
предложениями по улучшению предоставляются на заседание 
Педагогического Совета для рассмотрения и принятия решения по 
улучшению работы. 

 
10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:  

 
10.1. Положение  утверждаться директором колледжа. 
10.2.Ответственность за хранение Положения несет заместитель 

директора по ИТ. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОТДЕЛЕНИЯХ  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 
технического и строительно-дорожного отделения дневной формы 
обучения Усть-Каменогорского колледжа строительства (далее - 
отделение) для управления учебно-воспитательным процессом. 

1.2. Отделение является структурным подразделением колледжа, 
входящим в состав отдела учебной работы. 

1.3. Подготовка специалистов на отделениях осуществляется по 
нескольким специальностям, с численностью обучающихся не менее 150 
человек. 

1.4. Отделения колледжа открываются, реорганизуются и 
ликвидируются приказом директора колледжа. 

1.5. Руководство работой отделении осуществляют заведующие 
отделениями, назначаемым директором колледжа. На должность 
заведующего отделением колледжа назначается лицо, имеющее высшее 
образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет.  

1.6. Заведующий отделением непосредственно подчиняется 
заместителю директора по учебной работе. Общее стратегическое 
руководство работой отделений осуществляет директор. 

1.7. Положение действует в качестве локального акта, его исполнение 
является обязательным для всех заведующих отделениями. 

1.8. Положение может корректироваться по обоснованному 
представлению заместителя директора по учебной работе или 
заведующего отделением, с полсдеющим утверждением директора 
колледжа. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
2. 1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 
1. Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III; 
2. ГПРО на 2020-2025 годы; 
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3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 
сентября 2013 года N 369 «Об утверждении типовых правил деятельности 
видов организаций технического и профессионального, послесреднего 
образования»; 

4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 
июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных 
характеристик должностей педагогических работников и приравненных к 
ним лиц»; 

5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 
18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся»; 

 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
 

3.1. Цель работы отделения - всесторонняя организация и 
руководство образовательным процессом обучающихся  закреплённых 
специальностей очной формы обучения. 

3.2. Задачи:  
- создание условий для повышения  результатов обучения, 

личностного роста контингента обучающихся, реализации основных 
образовательных программ в соответствии со спецификой отделения; 

- изучение и анализ состояния и результатов учебной 
деятельности обучающихся отделения; 

- оказание методической помощи начинающим кураторам, 
педагогам; 

- совершенствование управления качеством профессионального 
образования на отделении. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 
 

4.1 Осуществляет организацию и непосредственное руководство 
учебной и воспитательной работой на отделении. 

4.2 Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. 
4.3 Организует подготовку материалов для составления расписания 

учебных занятий, индивидуальных консультаций и осуществляет контроль 
за их выполнением. 

4.4 Обеспечивает и контролирует качество преподавания учебных 
дисциплин. 

4.5 Осуществляет контроль и учёт успеваемости и посещаемости 
учебных занятий обучающимися и контроль за качеством преподавания 
дисциплин. Представляет отчёт заместителю директора по учебной работе 
итогов контроля.  
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4.6 Обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на 
педагогическом (методическом) совете. 

4.7 Участвует в проведении профориентационной работы, принимает 
меры по сохранению контингента обучающихся. 

4.8 Обеспечивает обучающихся необходимой учебно-методической 
документацией, памятками. 

4.9 Организует работу по подготовке к новому учебному году, 
началу семестра, экзаменационной сессии. 

4.10 Обеспечивает учет работы по отделению и своевременное 
составление отчетности, ведение документации в соответствии с 
действующими нормами. 

4.11 Контролирует подготовку необходимой документации на 
выпускников отделения.  

4.12 Контролирует качество ведения планирующей и учебной 
документации преподавателями, обязательная проверка журналов 
теоретического обучения. 

4.13 Осуществляет подготовку данных по отделению для составления 
годовых и статистических отчетов, лицензирования, аккредитации, 
педсоветов, совещаний.  

4.14 Осуществляет ведение необходимой документации на отделении: 
план работы отделения на год, учебные планы по специальностям, графики 
учебного процесса, нормативные документы, регламентирующие работу 
отделения. 

4.15 Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы, 
сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-
гигиенических требований, правил охраны труда. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 

 
5.1 Оперативное доведение до сведения коллектива и обучающихся 

отделения инструктивных документов, приказов и распоряжений 
администрации, решения педагогических советов отделения.  

5.2 Участие в работе по разработке рабочих учебных планов и 
рабочих программ учебных дисциплин специальностей отделения и 
обеспечение их выполнения.  

5.3 Реализация графика подготовки документов по организации 
учебного процесса.  

5.4 Учет работы преподавателей на отделении и представление 
отчетности.  

5.5 Подготовка проектов приказов по движению контингента, по 
поощрениям и взысканиям обучающихся и работников отделения, по 
выпуску специалистов, допуску к итоговой аттестации.  

5.6 Организация допуска к сессии, контроль за ходом сессии.  
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5.7 Контроль сроков ликвидации академических задолженностей по 
результатам сдачи сессий. 

5.8 Выдача направлений на пересдачу зачётов и экзаменов. 
5.9 Организация и контроль за ведением всех форм отчетности.  
5.10 Оказание содействия структурным подразделениям колледжа, 

работающим с личным составом обучающихся.  
5.11 Представление материалов для пополнения сайта колледжа 

оперативными данными и информационным материалом о деятельности 
отделения.  

5.12 Ведение НОБД в рамках своих полномочий. 
 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1    Заведующий отделением колледжа имеет право:  
6.1.1   Посещать учебные, практические занятия и различные виды 

практики.  
6.1.2 Требовать от педагогических работников своевременной сдачи 

установленных форм отчетности.  
6.1.3 Участвовать во всех формах контроля учебных занятий, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  
6.1.4 Принимать участие в мероприятиях по совершенствованию 

процессов учебно-воспитательной и методической работы 
образовательного учреждения. 

6.2 Заведующий отделением несёт ответственность за: 
6.2.1 Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностными инструкциями. 
6.2.2 Нарушение прав и свобод обучающихся. 
 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ 
 

7.1. Деятельность отделения регламентируется Локальными актами. 
7.2. Делопроизводство на отделении осуществляется в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел.  
7.3. Планирующая документация:  
 годовой план работы отделения;  
 график учебного процесса; 
 расписания занятий.  
 рабочие учебные планы групп 
7.4. Отчетная документация:  
 годовой отчет о работе отделения; 
 журналы учебных занятий; 
 зачетные книжки 
 ведомости экзаменационные; 
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 ведомости результатов промежуточной аттестации 
(семестровые). 

 ведомости учета посещаемости обучающихся 
 ведомости ежемесячной аттестации обучающихся. 
 отчет о промежуточной аттестации. 
7.5.Регламентирующая документация: 
 списки обучающихся отделения по группам;  
 документы о начислении стипендий (государственный 

образовательный заказ);  
 документы о допуске к занятиям по физической культуре;  
 документы о пропуске учебных занятий студентами. 
 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА СО 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 
8.1 Отделение в процессе своей деятельности взаимодействует с 

отделами по методической работе, по воспитательной работе, предметно-
цикловыми комиссиями по вопросам повышения качества учебного 
процесса. 

8.2  Отделение колледжа взаимодействует с библиотекой по 
вопросам обеспечения учебной и учебно-методической литературой 
обучающихся. 

8.3 Отделение колледжа взаимодействует с отделом кадров по 
вопросам подбора кадров.  

8.4 Отделение колледжа взаимодействует с медицинским 
работником по вопросам сохранения здоровья. 

8.5 Отделение колледжа взаимодействует с бухгалтерией по 
вопросам оплаты за обучение, дополнительные образовательные услуги, 
выплаты стипендий. 

8.6 Отделение колледжа взаимодействует с заместителем директора 
по учебно-производственной работе по вопросам распределения и 
руководства обучающимися на учебной и производственной практике. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок, формы и методы 
электронного тестирования, требования к формированию базы тестовых 
заданий, а также критерии оценки результатов электронного тестирования и 
получение итоговой оценки по дисциплине с учетом электронного 
тестирования. 

1.2.Цель электронного тестирования – повышение качества обучения. 
1.3.Задачи электронного тестирования: 
- осуществление объективного и независимого контроля за успеваемостью 

студентов; 
- устранение влияния элементов субъективизма в оценке знаний 

студентов; 
- повышение   уровня   дисциплинарной   ответственности   и   

самоорганизованности студентов; 
- создание  естественных  условий  для  повышение  уровня  

посещаемости  учебных занятий через систему независимого и объективного 
электронного тестирования; 

- повышение эффективности самостоятельной работы студентов; 
- оценка   эффективности   и   результативности   организации   учебного   

процесса   и деятельности преподавательского состава, обеспечивающего 
образовательный процесс; 

- повышение ответственности ПЦК и преподавателей за качество 
организации учебного процесса. 

1.4.Принципы электронного тестирования: 
- доступность; 
- объективность; 
- независимость; 
- открытость; 
- мобильность; 
- высокая производительность. 
1.5.Электронное тестирование имеет многоцелевую функцию: 
-повышает производительность образовательного процесса; 
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-осуществляет   объективный   и   независимый   контроль   изученного 
материала   по дисциплинам; 

- стимулирует процесс обучения студентов; 
- стимулирует учебно-методическую работу преподавателя; 
- служит независимым инструментом в контроле качества 

образовательного процесса. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ: 

 
Апробация теста – пробное педагогическое тестирование, 

предшествующее основному и предпринимаемое с целью устранения ошибок и 
неточностей в заданиях, а также приблизительной оценке трудности теста и его 
отдельных частей (заданий). 

Тесты (педагогический тест) – это система заданий, специфической 
формы, позволяющая качественно  и  эффективно  измерить  уровень  знаний,  
умений  и  навыков  студентов  с помощью электронных средств. 

Тестовое задание – минимальная составляющая единица сложного 
(составного) педагогического  теста,  по  которой  испытуемый  в  ходе  
выполнения  теста  совершает отдельное действие, а его результат 
регистрируется в форме отдельного ответа. 

Форма (тестового) задания – общая схема составления тестового задания, 
его дизайн и структура. 

Фонд тестовых заданий – совокупность систематизированных тестовых 
заданий и тестов, разработанных различными авторами, прошедших апробацию 
и имеющих соответствующие характеристики. 

Электронная  оболочка  для  тестирования  (программа  для  
тестирования)  – специфическая компьютерная программа, представленная в 
объективной форме совокупностью данных и команд, предназначенных для 
функционирования электронного тестирования с последовательной и 
случайной выборкой заданий и ответов, возможностью насыщения и 
редактированием заданий, оценкой, ограничением времени, анализом и др. 
действиями. 

 
3. ФОРМА И МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: 

 
3.1.Форма тестирования с помощью компьютера является основной, но не 

исключает возможности   использования   других   форм   и   средств   
(например,   мобильной   связи   и мобильных телефонов и т. д.) с учетом 
инновационных преобразований. 

3.2.Методы электронного тестирования: стационарный (в компьютерных 
классах), сетевой, интерактивный (с помощью средств Интернета) и др. 

 
4. ПРОГРАММА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: 
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4.1.С целью унификации требований к тестовым заданиям и методам 
тестирования настоящее Положение предусматривает использование 
апробированной и свободно распространяемой программы «Айрен тест» для 
всех дисциплин и разработанной тестовой оболочки «Google Form» на сайте 
колледжа,   в соответствии с п.8.1. настоящего Положения. 

4.2.Использование программы «Айрен тест» и оболочки «Google Form» 
не исключает в дальнейшем возможности модернизации системы 
тестирования и использования других электронных оболочек. 

4.3.Смена оболочки для электронного тестирования производится по 
решению ПЦК и заместителя директора по информационным технологиям с 
учетом инновационных преобразований, а также экономической 
эффективности и целесообразности. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ И ИХ РАЗРАБОТКЕ: 

 
5.1.Форма задания включает инструкцию к заданию, содержание задания 

в виде текста и (или) других материалов (рисунки, видео, фотографии, схемы 
и т. д.) и систему оценки выполнения задания. 

5.2.Текст задания в тестовой форме должен соответствовать набору 
особых специфических требований, выполнение которых обеспечивает 
однозначное понимание вопроса (задачи) и исключает возможность появления 
ошибочных ответов по формальным признакам. Система оценки должна 
обеспечивать однозначную оценку выполнения задания. 

5.3.При разработке тестов необходимо опираться на содержание 
учебников и учебных пособий, рекомендованных рабочей программой. 

5.4.Основные требования, предъявляемые к тестовым заданиям: 
- определенность (общепонятность); 
- однозначность; 
- понятный язык изложения; 
- доступность; 
- краткость заданий; 
- обоснованность эталона ответа; 
- надежность. 
5.5.Тестовые задания разрабатываются преподавателем в количестве, не 

менее 10 вопросов на 2 часа изучаемой дисциплины. 
5.6.Тестовые задания могут содержать несколько уровней сложности 

(одиночный выбор, множественный выбор, сопоставление и т. д.). 
5.7.Оформление тестовых заданий производится в соответствии с 

требованиями, разработки тестовых заданий, в том числе возможных 
требований используемой электронной оболочки. 

5.8.Тестовые задания не должны содержать вопросов, которые не 
относятся к содержанию изучаемой дисциплины, которые не предусмотрены 
планом изучения дисциплины и не раскрыты в рабочей программе 
дисциплины. 
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5.9.Составители тестовых заданий несут полную ответственность за всю 
предоставленную информацию: корректность вопросов и вариантов ответов, 
указание правильных ответов, грамматические, синтаксические и иные 
ошибки. 

5.10.Разработанные тестовые задания должны быть апробированы на их 
валидность, надежность, трудность и время выполнения, а также проверены на 
наличие электронного учебно-методического сопровождения в полном объеме 
по каждому тесту всех дисциплин в информационном пространстве колледжа 
в соответствии с п.7 настоящего Положения. 

 
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ (ФОНДА) ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ: 
 

6.1.Тесты контроля знаний разрабатывает ведущий преподаватель по 
каждой дисциплине, на которую распространяется действие настоящего 
Положения. 

6.2.Объем фонда тестовых заданий должен соответствовать количеству 
изучаемых дисциплин и соответствовать требованиям п. 5 настоящего 
Положения. 

6.3.Ответственность  за  наличие  фонда  тестовых  заданий  по  
дисциплине  несет преподаватель, за которым закреплена данная дисциплина. 

6.4.Тестовые задания рассматриваются на заседаниях ПЦК и 
утверждаются заместителем директора по УР. 

6.5.Непосредственным исполнителем разработки (переработки) тестов 
является ведущий преподаватель в соответствии с распределением нагрузки. 

6.6.База (фонд) тестовых заданий должна быть сформирована так, чтобы 
обеспечить выявление состава и уровня знаний, умений и компетенций, 
формируемых данной учебной дисциплиной. 

6.7.Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее 
содержанию преподается на различных специальностях, то по ней создается 
единый фонд тестовых заданий. В этом случае мотивированное заключение 
принимается всеми преподавателями, преподающими эту дисциплину. 

6.8.Сбор и хранение фонда тестовых заданий происходит на сайте 
колледжа (внешнем сервере). Ответственность за хранение фонда тестовых 
заданий несет заместитель директора по ИТ (далее администратор сайта). 

6.9.Основные функции администратора сайта: 
- сбор, хранение тестовых заданий; 
- проведение электронного тестирования. 
6.10.Администратору сайта тестовые задания представляются в 

электронном виде за 4 дня до проведения тестирования. 
6.11.Фонд тестовых заданий проходит апробацию с участием 

обучающихся в электронной системе. 
6.12.В случае необходимости отдельные тестовые задания 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

5 
 

корректируются и проходят повторную апробацию с привлечением 
обучающихся. 

6.13.Начало электронного тестирования по всем дисциплинам проводится 
после наполнения фонда тестовых заданий и в утвержденное графиком время. 

6.14.За техническое сопровождение процедур компьютерного 
тестирования отвечает отдел информационных технологий. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

И ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: 

7.1.Все тестовые задания, по которым предполагается электронное 
тестирование, должны иметь четкие недвусмысленные ответы в материалах 
учебного и методического характера в информационном пространстве 
(учебники, учебные пособия, методические пособия, курсы лекций, 
презентации и др.) в свободном доступе. 

7.2.Отсутствие более 20% ответов на имеющиеся тестовые задания в 
информационном пространстве колледжа в свободном доступе является 
нарушением настоящего Положения. 

7.3.При выявлении нарушений, указанных в п.7.2., во время апробации, 
проводятся   необходимые   корректировки,   устраняющие данные 
нарушения. 

7.4.При выявлении нарушений, указанных в п.7.2., во время тестирования 
студентов, проводятся необходимые корректировки, устраняющие данные 
нарушения, а также меры дисциплинарного воздействия в отношении лиц, 
допустивших нарушения. 

7.5.Студент или преподаватель, обнаруживший нарушения в 
соответствии с п.7.2., повлиявшие на тестирование и результат, в праве 
обратиться в учебный отдел колледжа (но не позднее 1 суток после 
проведения данного конкретного тестирования) с ходатайством аннулировать 
результаты тестирования, после чего оно рассматривается (в 2-дневный 
срок), и в случае подтверждения, удовлетворяется, после чего проводятся 
экстренные мероприятия по исправлению нарушений и повторное 
тестирование. В случае, если студент обратился с ходатайством после 
проведенного тестирования, но более, чем через 1 сутки, результаты 
тестирования остаются в силе, а выявленные нарушения (при их наличии) 
устраняются. 

 
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: 
8.1.Согласно Типовым правилам проведения текущего контроля 

успеваемости промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
организациях ТИПО, утвержденных приказом  МОН  РК  №  125  от  
18.03.2008  форму  проведения  контроля  (в  том  числе электронное 
тестирование) определяют преподаватели, рассматривают   и утверждают на 
заседаниях ПЦК. 
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8.2.Электронное тестирование проводится на основе базы данных 
тестовых заданий по дисциплинам, разработанных преподавателями 
колледжа, рассмотренных   на заседаниях ПЦК,  согласованных  с  
председателями ПЦК,  утвержденных заместителем директора по УР, 
прошедших апробацию. 

8.3.Начало и конец компьютерного тестирования определяется временем, 
указанным для каждой учебной группы (подгруппы или индивидуально для 
студента). 

8.4.Расписание электронного тестирования соответствует расписанию 
экзаменационной сессии (зачетов и экзаменов). 

8.5.К компьютерному тестированию допускаются студенты при наличии 
допуска к сессии. 

8.6.В  случае  неявки  студента  на  тестирование,  отсутствующему  
студенту  в экзаменационной ведомости проставляется «не явился». 

8.7.Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» или «не 
зачтено», имеют право на повторную официальную пересдачу тестов (но не 
более 2 раз). 

8.8.Результаты электронного тестирования выдаются преподавателю по 
завершению тестирования. 

 
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ: 
9.1.Критерии оценки являются унифицированными для всех дисциплин: 
«отлично» - 90-100% (правильных ответов от числа вопросов в тестах); 
«хорошо» - 76-89%; 
«удовлетворительно» - 50-75%; 
«неудовлетворительно» - менее 50%. 
9.2.Ведомости компьютерного тестирования с результатами студентов 

группы по дисциплине, формируются и распечатываются администратором 
или передаются в электронном виде преподавателю- экзаменатору. 

9.3.На основании бланка тестирования преподаватель-экзаменатор (и/или 
уполномоченное лицо) вносит результаты компьютерного тестирования в 
сводную экзаменационную ведомость и передает ее в день проведения 
экзамена в учебный отдел колледжа. 

9.4.Результаты электронного тестирования являются основанием для 
зачета или соответствующей    оценки    («неудовлетворительно»,    
«удовлетворительно»,    «хорошо», «отлично») по дисциплине. 

 
10.  ОБЯЗАННОСТИ РАЗРАБОТЧИКА (СОСТАВИТЕЛЯ) 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 
10.1.Разработчик (составитель) тестовых заданий по дисциплине 

действует в рамках настоящего Положения. 
10.2.При разработке и составлении тестовых вопросов запрещается 

использовать умышленное усложнение или упрощение тестовых заданий. 
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10.3.Разработчик (составитель) тестовых заданий по дисциплине должен 
руководствоваться нормами педагогической этики. 

10.4.Разработчик (составитель) разрабатывает и корректирует тестовые 
задания в соответствии с дидактическими требованиями; 

10.5.Разработчик  (составитель)  в  установленные  сроки  передает  его  в  
отдел информационных технологий; 

10.6.Разработчик (составитель) несет ответственность в соответствии с 
настоящим Положением,  должностными  обязанностями  и  другими  
нормативно-правовыми документами. 

 
11.  ОБЯЗАННОСТИ ПЦК: 
11.1.Председатель ПЦК организует работу по составлению тестовых 

заданий по дисциплинам и формированию фонда тестовых заданий. 
11.2.Тестовые задания по преподаваемым дисциплинам рассматриваются   

на заседаниях ПЦК. 
11.3.Председатель ПЦК осуществляет контроль за наличием тестовых 

заданий по дисциплинам и их соответствие требованиям настоящего 
Положения. 

 
12. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: 
12.1.Разрабатывает и корректирует Положение о проведении 

электронного тестирования; 
12.2.Координирует  работу  по  внедрению  компьютерного  

тестирования,  разрабатывает рекомендации по его развитию и 
совершенствованию; 

12.3.Разрабатывает электронные формы для ввода тестов и 
документального сопровождения компьютерного тестирования; 

12.4.Осуществляет формирование базы тестовых заданий по 
дисциплинам, имеющих форму контроля электронное тестирование; 

12.5.Организовывает  компьютерное  тестирование  студентов  с  
привлечением  дежурных преподавателей; 

 
13.  ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА: 
13.1.Составляет  расписание  компьютерного  тестирования  и  

производит  его  сверку  с расписанием экзаменационной сессии; 
13.2.Осуществляет контроль за проведением компьютерного 

тестирования и оформлением экзаменационных ведомостей; 
13.3.Проводит анализ результатов тестирования по дисциплинам. 
 
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ: 
14.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
14.2.Срок  действия  Положения  не  ограничен,  если  иное  не  будет  

предусмотрено  в последующих изменениях Положения. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  
- Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 

24 октября 2007 года N 506. «Об утверждении Типовых правил организации 
работы педагогического совета организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования». 

- Устав КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства». 
1.2 Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления КГУ «Усть-Каменогорский колледж 
строительства» (далее - колледж) для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. 

 
2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
В состав педагогического совета колледжа входят: администрация 

колледжа, все преподаватели и мастера производственного обучения, 
представители базовых предприятий, учреждений, обучающиеся и 
родительской общественности. 

 Председателем педагогического совета является директор колледжа.  
Председатель педагогического совета осуществляет общее руководство, 
председательствует на заседаниях, утверждает принятые решения. Из числа 
членов педагогического совета открытым голосованием избирается 
секретарь. 

Состав педагогического совета утверждается приказом директора 
колледжа на учебный год.  

 
3.     ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
 
3.1.Задачами педагогического совета являются:  
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1) диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в 
колледже, уровня профессиональной подготовки преподавателей, 
обученности, воспитанности и развития обучающихся организаций 
образования;  

2) разработка комплексно-целевых программ/планов развития 
колледжа, профессионального мастерства и творчества каждого 
преподавателя и мастера производственного обучения; 

3) объединение усилий всего коллектива колледжа для качественной 
учебно-воспитательной работы; 

4) создание условий для постоянного совершенствования качества 
подготовки кадров с учетом потребности рынка труда, перспектив развития 
экономики области; 

5) обеспечение личностно-ориентированного образования и воспитания 
обучающихся;  

6) формирование компетентного подхода в организации учебно-
воспитательного процесса;  

7) совершенствование форм и методов мониторинга результативности 
и эффективности учебно-воспитательного процесса;  

8) обеспечение в организациях образования творческого подхода в 
организации учебно-воспитательного процесса. 

3.2.Педагогический совет рассматривает и обсуждает: 
1) мероприятия по выполнению нормативных правовых актов и 

правовых актов по подготовке кадров с техническим и профессиональным 
образованием; 

2) состояние учебно-воспитательной и методической работы, вопросы 
совершенствования методов обучения по всем формам обучения, внедрение 
новых технологий обучения (информационных, модульных, личностно-
ориентированных и другие);  

3) состояние работы отделений; 
4) вопросы планирования развития учебно-материальной базы колледжа; 
5) вопросы планирования учебно-воспитательной, производственной и 

методической работы; 
6) вопросы повышения квалификации администрации, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, учебно-вспомогательного персонала, 
использование новых форм повышения квалификации; 

7) подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения 
по новым специальностям и дисциплинам, преподавательского состава, 
привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности в 
колледж; 

 8) совершенствование системы аттестации и организации подготовки к 
аттестации руководящих и педагогических кадров;  

 9) вопросы приема обучающихся, выпуска и трудоустройства 
выпускников;  
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10) мероприятия по подготовке и проведению текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

11) вопросы организации и проведения производственной практики 
обучающихся;  

12) состояние дисциплины обучающихся, вопросы исключения 
обучающихся по неуспеваемости, за нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка, а также, в отдельных случаях, вопросы 
восстановления обучающегося в организации образования; 

13) состояние компьютеризации учебно-воспитательного процесса; 
14) сохранение контингента обучающихся;  
15) вопросы личностно-ориентированного воспитания и образования 

обучающихся;  
16) вопросы подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка 

труда и перспектив развития экономики республики.  
3.3.Работа педагогического совета проводится по плану, который 

разрабатывается на учебный год, рассматривается на заседании 
педагогического совета и утверждается директором. 

3.4. Педагогический совет собирается согласно карте рабочей 
ориентации колледжа, возможно проведение внеочередного 
педагогического совета. О дне заседания работники оповещаются не 
позднее, чем за семь дней.  

3.5. На рассмотрение педагогического совета выносятся в необходимых 
случаях вопросы о соответствии квалификации отдельных преподавателей 
выполняемой ими педагогической и воспитательной работы в колледже. 

3.6.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение. 

3.7.Решения педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов, вступают в силу после утверждения их директором 
колледжа и являются обязательными для всех работников и обучающихся  
колледжа. 

3.8.Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 
совета, принимать активное участие в его работе; своевременно и точно 
выполнять возлагаемые на него поручения.  

3.9. Председатель педагогического совета должен организовать 
систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги 
проверки ставить на обсуждение педагогического совета. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем педагогического совета. 
4.2.   В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
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исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу. 

4.3. Протоколы педагогического совета являются документами 
постоянного хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при 
приеме и сдаче дел учебного заведения. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ (КОММЕРЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ) НА 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  
- Правила перевода и восстановления обучающихся по типам 

организаций образования Приказ МОН РК от 20.01.2015 года №19 
-      Стандарта государственной услуги «Перевод и восстановление 

обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные 
программы технического и профессионального, послесреднего образования" 
от 06.11.2015 года №627 

- Устав КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства». 
1.2 Настоящее положение разработано в целях организации порядка 

перевода обучающихся на основе полного возмещения затрат (коммерческая 
основа обучения) на обучение за счет государственного заказа (бюджетная 
основа обучения). 

1.3 Положение определяет условия, порядок и правила перевода 
обучающихся коммерческой основы обучения на обучение за счет 
государственного заказа в пределах одного курса соответствующего 
направления подготовки (специальности). 

1.4 Количество мест для перевода, финансируемых из 
местного(республиканского) бюджета, определяется разницей между 
контрольными цифрами соответствующего года приема на первый курс и 
фактическим количеством учащихся, обучающихся на соответствующем 
курсе, по соответствующему направлению подготовки (специальности) на 
момент перевода. 
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2. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА С  ОБУЧЕНИЯ С ПОЛНЫМ 
ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 
2.1 Перевод с обучения на основе полного возмещения затрат на 

обучение за счет государственного заказа производится на конкурсной 
основе. 

2.2 Наличие вакантных бюджетных мест не является основанием для 
перевода обучающихся с обучения на основе полного возмещения затрат на 
обучение за счет государственного заказа. 

2.3 Перевод обучающихся осуществляется на основании решения 
директора и ходатайства учебной части. 

2.4 Право перевода с обучения на основе полного возмещения затрат на 
обучение за счет государственного заказа при наличии вакантных 
бюджетных мест на соответствующем направлении подготовки 
(специальности), курсе, форме обучения имеют учащиеся, обучающиеся на 
«хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в периоде, предшествовавших 
моменту перевода. 

2.5 Перевод допускается при академической разнице не более 4 учебных 
дисциплин. 

2.6 Не осуществляется перевод обучающихся, имеющих 
дисциплинарные взыскания за нарушения Правил внутреннего распорядка . 

2.7 Перевод осуществляется на оставшийся период обучения 
обучающихся колледже. 

 
 3.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 
 
3.1 Для перехода с обучения на основе полного возмещения затрат 

(коммерческая основа обучения) на обучение за счет государственного заказа 
(бюджетная основа обучения) в учебную часть предоставляются следующие 
документы: 

- заявление (в произвольной форме); 
-  копия из зачетной книжки (или книжка успеваемости) обучающегося, 

заверенная подписью директора. 
3.2 Решение директора о переводе обучающегося оформляется 

приказом. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О РАБОТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Положение разработано  в соответствии с Типовыми правилами 

организации работы Попечительского совета и порядка его избрания в 
организациях образования (далее - Правила) разработаны в соответствии 
с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
"Об образовании" и определяют порядок организации деятельности 
Попечительского совета организации образования (далее – 
Попечительский совет) и его избрания. 
          2. Попечительский совет взаимодействует с администрацией 
колледжа, родительским комитетом, местными исполнительными 
органами, заинтересованными государственными органами и иными 
физическими и/или юридическими лицами. 

3. Выполнение членами Попечительского совета своих полномочий 
осуществляется на безвозмездной основе. 

 
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА 
 

4. Управление образования акимата Восточно-Казахстанской  
области размещает объявление о формировании Попечительского совета 
и приеме предложений по его составу на собственном интернет-ресурсе 
и/или в периодическом печатном издании, распространяемом на 
территории Восточно-Казахстанской области. 
         5. Состав Попечительского совета утверждается руководителем 
Управления образования акимата Восточно-Казахстанской  области и 
формируется на основе полученных предложений с письменного согласия 
кандидатов в члены Попечительского совета. 

             6.  В состав Попечительского совета входят: 
    1) представители местных представительных, исполнительных и 

правоохранительных органов; 
    2) представители работодателей и социальных партнеров; 
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    3) представители некоммерческих организаций (при наличии); 
    4) по одному родителю или законному представителю 

обучающихся в данной организации образования из каждой параллели 
классов, курсов, рекомендованные родительским комитетом; 

   5) благотворители (при наличии). 
Директор колледжа, при которой создается Попечительский совет 

или его заместители по УПР /УР/ВР принимают участие в его заседаниях. 
      7.  Число членов Попечительского совета является нечетным и 

составляет не менее девяти человек, не находящихся в отношениях 
близкого родства и свойства друг с другом и директором колледа. Срок 
полномочий членов Попечительского совета составляет один год. Члены 
Попечительского совета не входят в штат работников данной 
организации образования. 
         8. Количество членов в составе Попечительского совета, 
являющихся представителями государственных органов, не превышает 
трех человек. 
         9. Руководителем Попечительского совета является его 
председатель, избираемый (переизбираемый) на заседании 
Попечительского совета путем открытого голосования большинством 
голосов. 
         10. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его 
функции осуществляет один из членов Попечительского совета по 
решению Попечительского совета. 

11. Председатель действует от имени Попечительского совета и 
обеспечивает его деятельность в соответствии с настоящими Правилами. 

12. Работу Попечительского совета обеспечивает секретарь, 
избираемый Попечительским советом. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

               
13. Попечительский совет колледжа: 

      1) осуществляет общественный контроль за соблюдением прав 
обучающихся колледжа, а также за расходованием благотворительной 
помощи, поступающих на счет колледжа; 

      2) вырабатывает предложения о внесении изменений и/или 
дополнений в устав колледжа; 

      3) вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям 
развития колледжа; 

      4) вырабатывает предложения по совершенствованию мер по 
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в семьи казахстанских граждан; 

      5) участвует в распределении финансовых средств, поступивших 
в колледж в виде благотворительной помощи и принимает решение о его 
целевом расходовании; 
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      6) вырабатывает предложения при формировании бюджета 
колледжа; 

      7) вносит предложения уполномоченному органу 
соответствующей отрасли или Управление образования ВКО об 
устранении выявленных Попечительским советом недостатков в работе 
колледжа; 

      8) согласовывает и выносит протокольное решение по итогам 
собеседования с кандидатами на занятие вакантной должности 
руководителя; 

      9) заслушивает отчеты директора о деятельности колледжа, в том 
числе о качественном предоставлении образовательных услуг, об 
использовании благотворительной помощи и принимаемых мерах по 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
семьи казахстанских граждан; 

     10) участвует в конференциях, совещаниях, семинарах по 
вопросам деятельности колледжа; 

     11) знакомится с деятельностью колледжа, условиями 
предоставленными обучающимся, проводят с ними беседу в присутствии 
психолога; 

 Работники (структурные подразделения) организации образования 
оказывают содействие в предоставлении информации по вопросам, 
относящимся к компетенции Попечительского совета. 

 
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА 
 

14. Заседание Попечительского совета созывается его председателем 
по собственной инициативе, по инициативе двух третей от общего 
количества членов Попечительского совета. 

15. Уведомление о созыве заседания Попечительского совета 
подписывается председателем Попечительского совета и направляется 
членам Попечительского совета и колледжу вместе с необходимыми 
материалами в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты 
проведения заседания. 

Уведомление содержит дату, время и место проведения заседания. 
16. Член Попечительского совета, получивший уведомление о 

проведении заседания Попечительского совета не позднее одного 
рабочего дня до даты его проведения информирует секретаря 
Попечительского совета о своем участии или не участии. 

17. Председатель Попечительского совета созывает заседание 
Попечительского совета не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления предложения о созыве. 

18. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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19. Заседание Попечительского совета является правомочным, если 
все члены Попечительского совета извещены о времени и месте его 
проведения, и на заседании присутствует не менее две трети от общего 
количества его членов. Передача членом Попечительского совета своего 
голоса другому члену Попечительского совета либо лицу по 
доверенности не допускается. 
          20. Каждый член Попечительского совета организации образования 
имеет при голосовании один голос. 
          21. Решение Попечительского совета принимается открытым 
голосованием большинством голосов присутствовавших его членов. При 
равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия лицо, 
осуществляющее функции председателя Попечительского совета. 

22. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, 
который подлежит подписанию всеми присутствующими на заседании 
членами Попечительского совета. 
         23. Протокол направляется в Управление образования акимата 
Восточно-Казахстанской области после проведения заседания 
Попечительского совета в срок не позднее трех рабочих дней. 
         24. Управление образования  Восточно-Казахстанской  области 
размещает информацию о принятых Попечительским советом решениях 
на собственном интернет-ресурсе. 
         25. Благотворительная помощь колледжу оказывается в 
добровольном порядке на безвозмездной основе и расходуется 
исключительно по решению Попечительского совета в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 
         26. Любые принятые колледжем поступления от благотворительной 
помощи зачисляются на контрольный счет наличности 
благотворительной помощи, открытый в территориальном подразделении 
Казначейства; 

 27. Поступления от благотворительной помощи расходуются на 
следующие цели: 

     1) социальная поддержка обучающихся колледжа; 
     2) совершенствование материально-технической базы колледжа; 
     3) развитие спорта, поддержка одаренных детей, воспитательные 

мероприятия; 
     4) осуществление расходов на организацию образовательного 

процесса сверх требований государственных общеобразовательных 
стандартов образования. 

28. Колледж ежегодно, по итогам финансового года, информирует 
общественность о результатах деятельности по использованию и 
движении средств благотворительной помощи. 
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

             29. Прекращение работы Попечительского совета осуществляется: 
      1) по инициативе Маслихата ВКО и (или) Управления 

образования ВКО; 
      2) при ликвидации и реорганизации организации образования. 

        31. Член Попечительского совета может выйти из состава 
Попечительского совета: 

      1) по личной инициативе; 
     2) по причине отсутствия в месте нахождения организации 

образования в течение трех месяцев. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Целью конференции является выявление одарённых обучающихся, 

поддержка их творчеств, конкурсный смотр самого яркого и интересного, что 
сделано обучающимися за последний год во всех видах научно-
исследовательской, практической и творческой деятельности в разных 
областях знаний. 

 
2. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
� консолидировать усилия педагогов в развитии исследовательской и 

творческой деятельности обучающихся; 
� осуществлять интеграцию усилий во взаимодействии «колледж – наука - 

социум»; 
� способствовать формированию проектно-исследовательской культуры 

преподавателей и мастеров производственного обучения, повышению их 
профессионального уровня и педагогического мастерства. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧВСТНИКАМ КОНКУРСА И ТЕМАТИКЕ 

РАБОТ 
 

3.1. В научно-практической конференции принимают участие 
обучающиеся, подготовившие научно-исследовательские работы (проекты). 

3.2. Обучающиеся 1 курса могут представить творческие (авторские) 
работы, доклады реферативного или исследовательского характера, проекты. 

3.3. Обучающиеся 2-3 курсов представляют исследовательские или 
проектные работы. 

3.4. Продуктом исследовательской работы может быть текст, 
описывающий исследование в любой области знаний и представляющий его 
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результаты. Исследование может работать как на подтверждение, или 
опровержение собственной гипотезы, так и на перепроверку уже 
существующей. 

3.5. Продуктом проектной работы может быть социально значимый 
результат индивидуальной или групповой работы или разработанная идея, 
направленная на изменение существующей действительности. 

3.6. Конференция не ставит своей целью представление конечных 
результатов работы. Участник конференции может продолжить работу над 
своим продуктом после его представления, изменять и совершенствовать его 
с учётом замечаний, предложений и предположений, родившихся на 
обсуждении во время конференции представить конечный результат на 
декаде отделений.  

3.7. Для участия в конференции координатору научно-
исследовательской работы подаётся заявка. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

 
Требования к содержанию и оформлению доклада (реферата) 

соответствуют традиционным стандартам описания результатов научных 
исследований. 

Для участия в Конференции участники должны представить 
исследовательскую работу в виде доклада (реферата). 

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного 
исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая 
практическую значимость. 

При оформлении докладов руководствоваться следующими правилами: 
тексты докладов объемом не более 3 страниц машинописного текста должны 
быть набраны 12 шрифтом Times New Roman; междустрочный интервал- 
одинарный. 

Параметры страницы: левое поле – 2см, правое-2см, нижнее 2 см, 
верхнее – 1см, выравнивание –по ширине; сверху – название заглавными 
буквами, ниже после просвета в 2 интервала – фамилия и инициалы 
автора.Ниже – название организации, ниже – фамилия и инициалы научного 
руководителя  еще ниже – через просвет в 2 интервала – текст с красной 
строки. 

В конце через строку список литературы. 
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, немецкий 
Работы должны соответствовать теме конференции, тщательно 

выверены и отредактированы. 
 
5.ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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5.1. Конференция проводится ежегодно в соответствии с планом работы 

колледжа. Представление работ проводится в виде устных сообщений, 
выступлений обучающихся в течение 7-10 минут. 

5.2. Участники конференции предоставляют членам экспертной 
комиссии текст работы, отпечатанный на компьютере, в исключительных 
случаях – написанный от руки. 

 
6.ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ 
 
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется оргкомитетом, из числа педагогических работников. 
6.2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения первого 

этапа конференции, формирует жюри, определяет форму проведения 
конференции, осуществляет общее руководство проведением конференции, 
подводит итог, награждает победителей. 

6.3. Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом. 
6.4. На конференции при оценке работ учитываются следующие 

критерии: 
- актуальность и оригинальность темы; 
- глубина и самостоятельность исследования; 
- соответствие работы заявленному типу; 
-  мастерство докладчика; 
- наглядность; 
- оформление реферата (тезисов); 
- практическая направленность. 
6.5. Число премируемых работ по каждому направлению определяется 

оргкомитетом. Победители награждаются грамотами, дипломами, научные 
руководители получают сертификаты или благодарственные письма за 
подготовку обучающихся к участию в конференции. 

6.6. Лучшим докладчикам оргкомитет выдаёт рекомендации, дающие 
право принять участие в областной научно-практической конференции. 

6.7. Жюри оценивает работы, определяет победителей по различным 
номинациям, распределяет призовые места, готовит предложения по 
награждению победителей, представляет в оргкомитет отчёт об итогах 
конференции. 

6.8. Осуществление обратной связи с участниками конференции 
предполагается через анкетирование. 

6.9. Материалы, представленные на конкурс, должны носить 
педагогический характер и не противоречить общепризнанным научным 
фактам, этическим нормам и законодательству Республики Казахстан. 
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7.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Программа подготовки к конференции содержит несколько этапов: 

Этапы Время Содержание работы на этапе 

1.  Подача заявок руководителю научно-
исследовательской работы  

2.  Работа над проектами, исследованиями,
индивидуальные консультации педагогов,
подготовка теоретического материала 

3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 

 Работа экспертов с представленными материалами,
проведение конференции  
 
Работа над проектами, исследованиями,
индивидуальные консультации педагогов,
подготовка практического материала к защите 
Работа экспертов с представленными материалами,
защита научно – практических проектов 

 
8. ПОДАЧА И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК 
 
Руководителю научно-исследовательской работы подаётся заявка 

установленного образца: 

п\п 
№ 

ФИО 
участни

ка 

ФИО 
руководите

ля 

Назван
ие 

работы 

Назван
ие 

секции 

Необходимо
е 

оборудован
ие 

Номер 
сот. 

телефон
а 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  
- Типовые правила приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы технического и профессионального 
образования – приказ Министра образования и науки РК №578 от 18.10.2018 
года (с изменениями и дополнениями от 16.07.2019 года №305) 

- Стандарт государственной услуги "Прием документов в организации 
технического и 
профессионального, послесреднего образования" от 14 апреля 2015 года № 200 

- Устав КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства». 
1.2 Для организации приемной кампании в колледже  приказом 

руководителя создается приемная комиссия, которая состоит из нечетного 
числа членов. В состав приемной комиссии входят представители 
заинтересованных государственных органов, местных представительных и 
исполнительных органов, работодателей, общественных организаций. Из 
состава конкурсной комиссии большинством голосов членов избирается 
председатель. Секретарь не является членом приемной комиссии.  

1.3.Приемная комиссия действует в соответствии с Уставом колледжа, 
решением педагогического совета, приказом директора и настоящим 
Положением о приемной комиссии. 

 
2.ЗАДАЧИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
 
2.1.Формирование контингента учащихся 1 курса по всем формам 

обучения. Формирование контингента осуществляется путем  зачисления 
поступающих в состав учащихся на основе результатов вступительных 
испытаний (собеседования). 

2.2.Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи. 
Осуществление тесной связи с органами образования, школами области и 
города. 
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2.3.Прием документов, их оформление и хранение, переписка по 
вопросам приема. 

2.4.Своевременное предоставление отчетной информации в Управление 
образованя ВКО. 

2.5.Анализ и обобщение итогов приема, подготовка предложений для 
рассмотрения на педагогическом совете учебного заведения. 

2.6.Организация работы конкурсной комиссии и принятия решения о 
зачислении в состав учащихся. 

2.7. Формирование и ведениенеобходимой документации (протоколов, 
проетов приказов, журналов, личных дел). 

 
3.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1.Подготовка необходимой документации к приему абитуриентов. 
3.2.Оборудование помещения для приема абитуриентов, подготовка 

технических средств. 
3.3.Подготовка внутренней и внешней рекламы на период приема 

абитуриентов. 
3.4.Составление расписания вступительных испытаний (собеседования). 
3.5.Организация рекламной работы в СМИ (телевидение, радио, газеты). 
3.6.Подготовка рекламного материала для профориентационной работы 

(буклеты, визитки, плакаты). 
 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СЕКРЕТАРЕЙ 
 

4.1.Аккуратное заполнение журналов регистрации абитуриентов 
4.2.Грамотное оформление  личных дел абитуриентов (соответствие 

документа об образовании документу, удостоверяющему личность 
абитуриента, наличие печати, регистрационного номера) 

4.3.Проведение бесед с абитуриентами  и родителями с целью 
правильной ориентации на специальность.  

4.4.Учет медицинских противопоказаний при приеме документов. 
4.5. Соблюдение трудовой дисциплины. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  
-     Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 

марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования" (с изменениями №410 от 16.09.2019г) 

1.1. В настоящем Положении использованы следующие определения: 
1) текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая 

проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на текущих 
занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины и (или) модуля. 

2) промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с 
целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 
объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) 
модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации 
после завершения их изучения. 

 
2. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1 Текущий контроль по дисциплинам и (или) модулям при отсутствии 

по ним практических и семинарских занятий осуществляется путем проверки 
преподавателем обязательных контрольных работ (письменных заданий, 
рефератов) предусмотренных учебной программой. 

2.2. Перечень дисциплин и (или) модулей и форма проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются колледжем в 
соответствии с рабочими учебными планами и вносятся в график учебного 
процесса в начале учебного года. 
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2.3 Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам 
предусматривает проведение экзаменов по: языку, литературе, истории 
Казахстана, математике и выбору колледжа. 

2.4 Для проведения промежуточной аттестации на присвоение рабочей 
квалификации обучающимся приказом директора колледжа создается 
квалификационная комиссия. 

2.5 Решение о выдаче свидетельства о присвоении рабочей 
квалификации принимается на основе квалификационного экзамена по 
выполнению видов работ по данной квалификации. 

2.6. Промежуточная аттестация обучающихся в колледже 
осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и 
программами в форме защиты курсовых проектов (работ), отчетов по 
практике, зачетов и экзаменов, при этом зачеты и защита курсовых проектов 
(работ) проводятся до начала экзаменов. 

Курсовые проекты (работы) выполняются по окончании теоретической 
части или раздела дисциплины и (или) модуля обеспечивающего усвоение 
знаний, достаточных для выполнения курсового проекта (работы) по данной 
дисциплине и (или) модуля. 

2.7. Зачеты проводятся по дисциплинам и (или) модулям, переходящим 
на следующий семестр, если учебным планом текущего семестра 
промежуточная аттестация в виде экзамена или итогового зачета по данной 
дисциплине и (или) модулям не предусмотрена. 

 Зачеты с дифференцированными оценками ("отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" и "неудовлетворительно") проводятся по курсовым 
проектам (работам), профессиональной практике, а также по специальным 
дисциплинам и (или) модулям, перечень которых определяется в 
соответствии с рабочим учебным планом. 

2.8. Материалы промежуточной аттестации обучающихся составляются 
на основе рабочих учебных планов и программ каждой учебной дисциплины 
и (или) модуля. 

2.9. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 
проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 
консультации. 

2.10. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме 
экзаменов должны быть подготовлены: 

1) экзаменационные билеты (экзаменационные контрольные задания), 
тестовые задания, ситуационные задачи; 
      2) наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

 3) учебные и технологические карты; 
 4) спортивный зал, оборудование, инвентарь; 
 5) экзаменационная ведомость. 
2.11. Промежуточная аттестация (прием экзаменов и зачетов) 

осуществляется преподавателем и (или) преподавателями, проводившими 
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учебные занятия по данной дисциплине и (или) модулям в течение семестра, 
либо по поручению директора колледжа преподавателем, имеющим 
квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины и (или) 
модуля. 

2.12. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 
полностью выполнившие все практические, лабораторные и курсовые работы 
(проекты), зачеты согласно типовым учебным программам по каждой 
дисциплине и (или) модулю и не имеющие неудовлетворительных оценок по 
итогам текущего учета знаний.  

Обучающиеся, имеющие по 1-2 дисциплинам и (или) модулям 
неудовлетворительные оценки, допускаются к экзаменам с разрешения 
директора колледжа, а имеющим более двух неудовлетворительных оценок – 
решением педагогического совета. 

2.13. При проведении промежуточной аттестации для выполнения 
задания по экзаменационным билетам: 

на устный экзамен выделяется не более 25 (двадцать пять) минут на 
каждого обучающегося; 

на проведение письменного экзамена предусматривается не более: 
1) 6-ти астрономических часов по литературе (сочинение); 
2) 4-х академических часов по математике и специальным дисциплинам 

и (или) модулям; 
3) 3-х астрономических часов по государственному языку и русскому 

языку (изложение); 
4) 2-х астрономических часа по государственному языку и русскому 

(диктант). 
Письменные (тестовые задания) экзаменационные работы выполняются 

на бумаге со штампом организации образования. 
2.14. Экзамены по дисциплинам, модулям, связанные с 

прослушиванием, просмотром учебных работ, спортивными выступлениями, 
принимаются преподавателями соответствующей предметной цикловой 
комиссии. На их проведение предусматривается фактически затраченное 
время, но не более одного академического часа на каждого обучающегося. 

2.15. Во время проведения промежуточной аттестации (экзаменов и 
зачетов) присутствие посторонних лиц без разрешения директора не 
допускается (кроме заместителя руководителя по учебной, производственной 
работам, заведующего отделением и председателя предметно-цикловой 
комиссии). 

2.16. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 
болезни или по другим уважительным причинам, директором 
устанавливаются индивидуальные сроки их сдачи, утвержденной приказом. 

2.17. Оценка знаний обучающихся при сдаче экзаменов, а также при 
защите курсовых проектов производится по цифровой пятибалльной системе: 
(5-"отлично", 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно") 
критериями оценивания тестирования в процентном соотношении. 
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2.18. Пересдача экзамена, при получении оценки "неудовлетворительно" 
(не зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине 
и (или) модулю.  

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, 
преподавателям в рамках модуля, ведущем дисциплину (или в отсутствии 
ведущего преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, 
соответствующую профилю данной дисциплины и (или) модуля). 

Для обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации 
не более 2-х удовлетворительных оценок "3", допускается пересдача на более 
высокий уровень оценки по направлению заведующей отделения 
(заместителя директора). 

2.19. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной 
аттестации более трех неудовлетворительных оценок, отчисляются из 
организации образования по решению педагогического совета приказом 
директора колледжа с выдачей ему (ей) справки установленного образца. 

2.20. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного 
плана определенного курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены 
промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс приказом 
директора. 

2.21. Итоговые оценки по дисциплинам, модулям, не выносимым на 
промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению 
курса на основе оценок текущего контроля успеваемости. 

2.22. К досрочной сдаче экзаменов промежуточной аттестации без 
освобождения от текущих учебных занятий приказом директора допускаются 
успевающие обучающиеся, выполнившие лабораторные, практические и 
курсовые работы (проекты), зачеты согласно типовым учебным программам 
по дисциплинам и (или) модулям текущего семестра с оценкой "отлично". 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский 
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

Положение 
о социально-психологической службе 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
         1.1. Социально-психологическая служба колледжа осуществляет 
комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 
защите личности обучающихся. 
         1.2. Деятельность социально-психологической службы основывается на 
строгом соблюдении актов в области защиты прав и законных интересов 
ребенка, Закона РК «Об образовании», Закона РК «Оправах ребенка в РК», 
Постановление Акимата ВКО от 01.04.2015 г. № 81. 
 
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
         2.1. Основной целью работы социально-психологической службы 
колледжа является сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в колледже, 
содействие охране прав личности. 

2.2. ЗАДАЧАМИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 
         2.2.1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному 
развитию обучающихся на каждом возрастном этапе, формирование у них 
способности к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению. 
         2.2.2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому студенту на 
основе психолого-педагогического изучения обучающихся с учетом их 
физиологического развития (совместно с медицинским  работником 
колледжа). 
         2.2.3. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии. 

2.2.4. Психологическое консультирование всех участников 
образовательного процесса. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 
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3.1. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей и 
условий жизни обучающегося. 

3.2. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении обучающихся и оказание ему социальной и 
психологической поддержки. 

3.3. Определение задач, форм, методов социально-педагогической 
работы, способ решения различных проблем, применение мер по социальной 
защите, реализация прав и свобод  личности обучающихся. 
         3.4. Организация различных видов социально-ценной деятельности 
обучающихся и взрослых, мероприятий, направленных на развитие 
социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 
участие в их разработке и утверждении. 
         3.5. Взаимодействие с преподавателями, родителями или лицами, их 
заменяющимся, нуждающимся в опеке и попечительстве. 
         3.6. Проведение психологических диагностик различного профиля и 
предназначения, составление психолого-педагогических заключений по 
материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 
коллектива, а также родителей или лиц, их заменяющих, в проблемах 
личностного и социального развития обучающихся. 
         3.7. Определение факторов, препятствующих развитию личности 
обучающихся, и принятие мер по оказанию различного вида 
психологической помощи (психокоррекционной, просветительской и  
консультативной). 
        3.8. Участие в планировании разработке развивающих и коррекционных 
программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей личности обучающихся. 
        3.9. Формирование психологической культуры обучающихся, 
педагогических работников и родителей или лиц, их заменяющих. 
        3.10. Ведение документации по установленной форме и использование 
ее по назначению. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 

 
        4.1. В состав социально-психологической службы колледжа входят: 
психолог,  педагог- организатор, инспектор по делам несовершеннолетних 
(по согласованию). 

4.2. Координацию деятельности службы осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе. 

4.3. Деятельность службы осуществляется на двух уровнях: актуальном 
и перспективном. Для «охвата» большего количества участников 
образовательного процесса и достижения более качественных результатов 
специалисты службы используют как «прямой», так и «непрямой» путь 
взаимодействия с обучающимися и их родителями. 
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        4.4. Вся работа службы осуществляется по следующим направлениям: 
* социально-психологическая профилактика; 
*  психодиагностика;  
* развивающая и коррекционная работа;  
* социально-психологическое просвещение;  
* консультативная работа. 
4.5. Основными формами работы специалистов социально-психологической 
службы являются: лекции, беседы, организация тематических выставок, 
оформление информационных стендов, индивидуальные и групповые 
консультации, анкетирования, тестирования, наблюдение, коррекционно-
развивающие занятия, деятельность совета по профилактике 
правонарушений, рейды для изучения жилищно-бытовых условий семей, 
занятости обучающихся во внеурочное время, выполнения режима труда и 
отдыха, работы с документацией. Наряду с традиционными формами работы, 
специалистами службы разработана система семинаров-практикумов для 
классных руководителей, мастеров производственного обучения. 
4.5. В своей работе социально-психологическая служба взаимодействует с 
НПО, кафедрой психологии ВКГУ им.С.Аманжолова, медицинскими 
учреждениями города и области, органами внутренних дел. 
 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

 План работы колледжа; 
 перспективный план работы психолога;  
 социальный паспорт колледжа;  
 список обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

ОЮП МПС; 
 психолого-педагогические характеристики; 
 картотека детей сирот и детей ОБПР; 
 результаты исследований и диагностики обучающихся; 
 материалы мероприятий. 

1. Журнал учета индивидуальной работы с обучающимися и их родителями; 
2. Журнал учета правонарушений; 
3. Журнал учета групповых форм работы; 
4. Журнал учета профилактических бесед со студентами и их законными 

представителями. 
За наличие данных документов  социально-психологическая служба 

психолог несет персональную ответственность. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

 
1.СТАТУС ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 
1. Предметно-цикловая комиссия (ПЦК) является основным учебно-

научным подразделением колледжа, непосредственно осуществляющим 
учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по своему 
профилю, подготовку научно-педагогических кадров и повышение их 
квалификации. 

2. Для осуществления специализации приказом директора колледжа 
за предметно-цикловой комиссией  закрепляться контингент ИПР. 

3. Предметно-цикловая комиссия осуществляет свою деятельность  
в соответствии с годовыми планами, охватывающими учебную, 
методическую, научно–исследовательскую, воспитательную и другие виды 
работы. 

4. Для обсуждения вопросов деятельности предметно-цикловой 
комиссии, принятия соответствующих решений  не реже одного раза в месяц 
проводятся заседания ПЦК. 

 
2. ФУНКЦИЯ ПРЕДМЕТНО- ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

 
На предметно-цикловую комиссию возлагается: 
1. Формирование модели специалиста, умеющего самостоятельно и 

компетентно принимать и реализовывать решения. 
2. Использование современных образовательных технологий, 

повышающих усвоение учебного материала обучающимися. 
3. Проведение на современном научно-методическом уровне 

различных видов занятий в соответствии с учебными планами, курсовыми 
работами, практикой обучающихся, проведение текущих, выпускных 
,квалификационных экзаменов и зачетов, участие в итоговой 
государственной аттестации специалистов. 
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4. Проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 
тематическими планами. 

5. Проведение воспитательной работы с закрепленными за ПЦК 
обучающимися. 

6. Разработка и представление на утверждение педагогического 
совета учебных программ по дисциплинам ПЦК. 

7. Подготовка учебников, учебных пособий, других методических 
материалов по дисциплинам ПЦК. 

8. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических 
кадров. 

9. Стимулирование обучающихся к здоровому образу жизни, 
активному участию в общественных мероприятиях колледжа. 

10. Проведение профориентационной работы среди обучающихся 
общеобразовательных школ, лицеев и.т.д. 

 
3. ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ 

 
1. Предметно-цикловую комиссию возглавляет председатель, 

назначаемый приказом директора. Председатель ПЦК представляет 
цикловую комиссию и действует от ее имени. Несет полную ответственность 
за учебно–методическую, научно–исследовательскую и воспитательную 
деятельность возглавляемой им ПЦК. 

2. Председатель ПЦК имеет право: 
А) на обеспечение условий для профессиональной деятельности; 
Б) участие в работе всех подразделений колледжа, где обсуждаются и 

решаются вопросы деятельности ПЦК; 
В) принимать решения по кадровому обеспечению ПЦК, вносить 

предложение по её качественному составу; 
Г) повышать в установленном порядке квалификацию. 
3. Обязанности председателя ПЦК: 
- представляет в установленные сроки отчёт о своей деятельности и о 

деятельности возглавляемой им ПЦК. 
-  подготовка, согласование и представление на утверждение зам. 

директора                     учебных поручений ПЦК; 
- планирование работы преподавательского персонала ПЦК, где 

должна определяться учебная работа, научная работа, допуская возможность 
планирования индивидуальной, смешанной  нагрузки (одновременно 
учебной, методической и научной); 

- организация выполнения учебных поручений ПЦК, контроля за 
работой преподавателей и других сотрудников, оперативное решение 
вопросов о замене преподавателей в связи с их отсутствием; 
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- обучение и воспитание молодых педагогов ПЦК; 
- организация научной и методической работы на ПЦК; 
- организация повышения квалификации преподавателей; 
- обеспечение дисциплины, соблюдение правил охраны труда и 

производственной санитарии на ПЦК 
- руководство заседаниями. 
4. В пределах полномочий, определенных действующим 

законодательством, председатель издает указания, обязательные для всех 
сотрудников ПЦК. 

5. Укрепление и поддержание на должном уровне морально–
психологического климата коллектива ПЦК. 

 
5. ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ 

 
1. Обобщенный передовой педагогический опыт по данной ПЦК. 
2. Карта личных достижений (планы самообразования). 
3. Планы работы учебных кабинетов и лабораторий. 
4. Папка взаимопосещений занятий преподавателями  
5. Рабочие программы преподавателей. 
6. План работы кружков, факультативов. 
7. Методические разработки, аудио- и видеотеки, лекции, доклады, 

методические сообщение за последние 2 года или их перечень с указанием 
года создания и имени автора. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете профилактики правонарушений 

среди студентов КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 
 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной 
работы по выполнению законодательства РК. 

Профилактический Совет призван объединить усилия педагогического, 
студенческого коллективов, родительской общественности, единой системы 
по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в 
колледже.  
 
I. Главными задачами Совета являются: 

 
1.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 
среди студентов; 

2.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 
родителей и студентов; 

3.Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами 
девиантного поведения; 

4.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 
5.Организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 
6.Защита прав и представление интересов несовершеннолетних 

студентов в различных конфликтных ситуациях с участием как физических, 
так и юридических лиц (в рамках законодательства). 

 
II.  Состав Совета: 
 
Состав Совета по профилактике и план работы утверждается 

директором колледжа. Общее руководство деятельностью Совета 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.  

В состав Совета так же входят администрация колледжа, лидеры совета 
самоуправления, кураторы, закрепленный за колледжем инспектор ПДН,  
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медицинский работник, руководитель и командир студенческого отряда 
содействия полиций. 

 
III. Совет по профилактике имеет право: 
 
1.Представлять по данной проблеме педагогический, студенческий, 

родительский коллективы в различных органах управления; 
3.Рассматривать отчеты кураторов, студентов колледжа; 
4.Приглашать на заседание родителей для отчета, посещать 

неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, 
защиты прав студента, при необходимости направлять информацию о 
неблагополучных семьях в органы опеки и попечительства города, района и в 
ИДН УВД по месту жительства; 

5.Ходатайствовать перед комиссией по защите прав 
несовершеннолетних о принятии мер административного воздействия. 

6.Рекомендовать для постановки на учет в ИДН.  
 
IV. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения в рамках 
Законов РК «Об образовании», «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 
беспризорности», «О правах ребенка в РК», Международной конвенции ООН 
по правам ребенка. 

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в 
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав студентов колледжа. 

 
V. В круг обязанностей профилактического Совета колледжа входят 
следующие мероприятия:  

1.Утверждение плана мероприятий и его выполнение; 
2.Выявление и учет студентов, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в колледже, а также совершившие 
противоправные действия, неоднократно нарушившие Правила внутреннего 
распорядка; 

3.Подведение итогов работы кураторов  полугодие; 
4.Обсуждение информации, поступившей из правоохранительных 

органов; 
5.Приглашение на Совет и заслушивание родителей студентов, 

допустивших правонарушение; 
6.Укрепление учебной дисциплины; 
7.Профилактика правонарушений; 
8.Организация индивидуальной работы; 
9.Работа с комиссией по делам несовершеннолетних. 
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VI. Постановка студента на  внутриколледжный учет: 
 

  1. Студенты, пропускающие занятия без уважительной причины (10 - 
20% учебного времени), систематически опаздывающие на занятия.        

2.Студенты, замеченные в употреблении спиртных напитков, курении и 
других правонарушениях.     

3.Студенты, систематически нарушающие дисциплину, проявляющие 
элементы асоциального поведения (сквернословие, драки, издевательство над 
другими, унижение человеческого достоинства) при наличии докладных от 
преподавателей, классных руководителей (кураторов). 

4. Студенты, причиняющие вред имуществу колледжа. 
5.Студенты нарушившие Правила внутреннего распорядка колледжа. 
6.В течение учебного года решение о постановке студентов на учёт и 

сроках принимается на заседаниях Совета профилактики. 
7.Родителям или законных представителей несовершеннолетнего 

студента выдается извещение о  постановке на учет с пояснением основания 
постановки на учет. 

9. Срок учета (от 1-го до 3 месяцев, при необходимости до 1 года). 
 
VII. Снятие с внутриколледжного учёта 
 
1. При наличии положительных результатов, путем голосования, 

решением большинства голосов членов совета.  
2. По истечении установленного срока при положительных результатах. 
 
IX.Документация и отчетность. 
 
1.Заседание и решения Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди студентов протоколируются, и хранится в  
делопроизводстве заместителя директора по воспитательной работе. 

2.Отчеты о результатах деятельности Совета заслушиваются на 
совещаниях при директоре, материалы результатов деятельности входят в 
общий анализ деятельности колледжа за учебный год. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО  ОТРЯДА СОДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИЦИИ «БҮРКІТ» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Студенческий отряд содействия полиции  «Бүркіт» (далее – 
СОСП) – объединение студентов и ИПР, добровольно изъявивших 
желание участвовать в поддержании общественного порядка на 
территории колледжа и охране материальных ценностей, принадлежащих 
учебному заведению.  

1.2. СОСП организован в Усть-Каменогорском колледже 
строительстве с целью поддержания должного общественного порядка на 
территории учебного заведения, пресечения фактов правонарушений и 
преступлений, а также проведения профилактических мероприятий на 
основании приказа по учебному заведению 

            1.3. Деятельность СОСП осуществляется в соответствии с 
Конституцией РК, Законом РК «Об образовании», Закона РК «О 
государственной молодежной политике», Концепции государственной 
молодежной политики РК до 2020 года « Казахстан 2020:путь в будущее» и 
иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
 

2. ЗАДАЧАМИ ОСП ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

2.1.Поддерживать общественный порядок в учебном корпусе, и на 
территории учебного заведения, путем дежурства на вахтах, а также путем 
обхода закрепленных территорий. 

2.2. Участвовать в мероприятиях, направленных на поддержание 
общественного порядка, предотвращение правонарушений и 
преступлений;   

2.3.Оказывать всемерное содействие сотрудникам органов внутренних 
дел в вопросах охраны общественного порядка на территории учебного 
заведения 

2.4. Содействовать в подготовке молодежи к военной службе. 
2.5. Выступать перед студентами с беседами о профилактике 

правонарушений и преступлений. 
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2.6. Формировать у подростков активной жизненной позиции. 
 

З. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОСП 
 

3.1. СОСП осуществляет свою деятельность под руководством 
заместителя директора по ВР, а также взаимодействует с организациями, 
деятельность которых направлена на духовно - нравственное, 
патриотическое и физическое развитие молодежи. 

3.2. СОСП определяет профиль своей деятельности и составляет план 
работы. 

3.3. СОСП проводит военно - спортивные игры, соревнования, 
турниры, конкурсы смотра строя и песни. 

3.4. СОСП  участвует в проведении акции и организации встреч с 
представителями внутренних органов. 

3.5. Ведет информационную деятельность в области развития 
гражданственности и патриотизма молодежи. 

 
4. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА 
 

4.1. Основу СОСП  составляют юноши обучающиеся в колледже. 
4.2.Непосредственным руководителем является преподаватель-

организатор НВП. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА 
 

5.1. Руководитель отряда непосредственно осуществляет руководство 
отрядом составляет график и организует занятия. 

5.2. Руководитель отвечает за организацию, военных игр, спортивных 
состязаний, встреч с заслуженными людьми города и ветеранами 
правоохранительных органов, проведение праздников, налаживание 
контактов с другими  студенческими отрядами содействия полиции 
колледжа. 

5.3. Руководитель отряда несет ответственность за жизнь и здоровье 
членов отряда во время занятий, соревнований, выездов и др. 

5.4. Во всех вопросах работы отряда руководитель координирует 
работу с администрацией колледжа. 

 
6.ПРИМЕЧАНИЕ 
 

6.1. С учетом специфики образовательных учреждений руководители 
СОСП могут разрабатывать документы о деятельности отряда  
самостоятельно, основываясь на данном Положении и действующем 
законодательстве. 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский  
колледж строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  КГУ  «Усть-

Камнеогорский колледж строительства» с субъектами  социального 
партнерства ТОО «Шыгыс Майкубен, ТОО «УМС-1», АО «Бипек Авто», 
ТОО «Гидросталь», ТОО «КЭМОНТ», ТОО «Арматурный завод», ТОО 
«Группа компаний ВЫМПЕЛ», ТОО «Вираж Сервис У-Ка». Данный 
перечень может дополняться и изменяться. 
        Социальный партнер - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, с которым непосредственно заключены договора о 
социальном партнерстве. 

Взаимодействие колледжа с социальными партнерами может 
осуществляться в различных формах и должно быть направлено на обеспечение 
всех основных аспектов модернизации технического и профессионального 
образования: 

-  формирование стратегии развития колледжа; 
- содержание    образования,    организация    образовательного    

процесса, 
-  контроль качества оборудования; 

-  изучение рынка труда; 
-  кадровое обеспечение; 
-  материально-техническое обеспечение; 
-  привлечение дополнительных финансовых средств. 

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в 
области содержания образования является их привлечение к разработке учебно-
программной документации по подготовке кадров. Такое взаимодействие 
должно быть направлено на обеспечение учета современных и перспективных 
требований к рабочим кадрам, предъявляемых со стороны работодателей. 

Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении 
практического обучения обучающихся. С этой целью необходимо 
осуществлять: 

- организацию   практического   обучения   обучающихся   с   
использованием современной технологической базы предприятий; 
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- расширение взаимодействия с социальными партнерами по 
развитию производственной деятельности колледжа; 

- формирование учебно-производственных комплексов путем 
интеграции колледжа с производством; 

- организация стажировок для преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 

Для достижения целей, поставленных в данном положении, колледж 
привлекает ведущих работодателей, являющихся потребителями кадров по 
отношению к колледжу, к обеспечению контроля качества подготовки 
специалистов путем участия в работе государственных аттестационных 
комиссий при проведении итоговой государственной аттестации выпускников, 
при сдаче квалификационных экзаменов. 

 
2 .ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ТРУДА 

        
Изучение рынка труда осуществляется во взаимодействии с социальными 

партнерами с целью обеспечения соответствия структуры и масштабов 
подготовки специалистов потребностям экономики. 

Основными путями решения этой задачи являются следующие: 
- развитие взаимодействия колледжа и региональных служб 

занятости населения; 
- содействие  трудоустройству  выпускников; 
-    заключение и реализация договоров о подготовке специалистов. 
 

3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 
образовательного процесса осуществляется путем привлечения к преподаванию 
в колледже специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 
соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов 
деятельности: 

- проведение теоретических и практических занятий; 
- руководство курсовым и дипломным проектированием; 
- руководство выпускными квалификационными работами. 

  Привлечение специалистов, работающих на предприятиях, к 
преподаванию в колледже осуществляется путем заключения трудовых 
договоров в соответствии с Трудовым кодексом РК. 
  В трудовом договоре необходимо четко указывать виды 
деятельности специалистов, привлекаемых к преподаванию (проведение 
теоретических и практических занятий, руководство курсовым и дипломным 
проектированием, и т.д.). 
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4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

Развитие социального партнерства в области материально-технического 
обеспечения, привлечения дополнительных финансовых средств 
осуществляется путем заключения двухсторонних, трёхсторонних договоров, 
договоров о дуальном обучении между работодателями и колледжем. 

Средства, полученные от работодателей, могут быть использованы на 
развитие материально-технической базы колледжа, в том числе для 
совершенствования образовательного процесса, проведения ремонтных работ, 
организации досуга обучающихся и др. 

 
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРОВ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖДУ 
СУБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

         
Одним из основных путей обеспечения социального партнерства является 

заключение и реализация трехсторонних договоров о сотрудничестве между 
субъектами социального партнерства, Палатой предпринимателей ВКО 
«Атамекен». Такие договоры могут быть заключены между колледжем и 
предприятиями, организациями - заказчиками кадров, службами занятости 
населения, и др. 

Заключение и реализация трехсторонних договоров осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом РК и  Законом РК «Об образовании», 
Трудовым кодексом РК, Законом РК «О Национальной палате РК». 

Договоры о сотрудничестве могут предусматривать участие социальных 
партнеров в обеспечении совершенствования содержания образования и 
организации образовательного процесса, контроля качества образования, 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, в 
частности путем передачи денежных средств или имущества 
образовательным учреждениям, участии в проведении мероприятий на базе 
колледжа.  

Заключение и реализация договоров с работодателями о проведении 
производственной (профессиональной) практики обучающихся 
является необходимым способом для обеспечения практической подготовки 
обучающихся. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа 
на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. В договоре на 
проведение производственной (профессиональной) практики колледж и 
организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 
производственной (профессиональной) практики. 

Договор с работодателем о проведении производственной 
(профессиональной) практики обучающихся должен предусматривать не 
только предоставление рабочих мест для проведения практики, но и 
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обеспечение руководства прохождением практики со стороны предприятия 
(организации). 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Школа информационно-коммуникативных технологий (далее - 
Школа ИКТ) ИКТ является элементом методической системы, составной 
частью системы повышения квалификации педагогических работников 
технического и профессионального образования. 

1.2 Актуальность курса: ИКТ-компетентность – обязательное качество 
педагога, которое необходимо в целях:  

- соответствия современным требованиям к педагогу,  
- соответствия тенденциям к информатизации и технологизации 

процесса обучения, которые находят отражение в техническом обеспечении 
и оснащении образовательных учреждений;  

- обеспечения условий для автоматизации работы педагога и повышения 
эффективности учебного процесса, успеваемости студентов. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

 
2.1 Главная цель Школы ИКТ – помощь в овладении ИКТ-

компетентностью – повысить компьютерную грамотность до уровня 
опытного пользователя и применять ИКТ для решения профессиональных 
задач. 

2.2 Задачи Школы ИКТ: 
- знакомство педагогов с новыми информационными технологиями;  
- помощь в развитии имеющихся и приобретении новых компетенций в 
сфере ИКТ; 
- удовлетворение потребности педагогов в непрерывном образовании; 
- выявление профессиональных, методических затруднений педагогов в 
сфере ИКТ в организации и проведении воспитательно-образовательного 
процесса и содействие в их разрешении; 
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- содействие в формировании индивидуального стиля творческой 
деятельности педагогов. 

 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ИКТ 

 
3.1. Деятельность Школы ИКТ предполагает организацию групповых 

занятий для педагогов, групповых просмотров мероприятий с 
обучающимися, проведение практических семинарских занятий, 
конференций, заслушивание творческих отчетов членов Школы ИКТ и т.п. 

3.2 Направления деятельности Школы ИКТ:  
� поиск и обработка информации; 
� создание учебно-методического комплекса по дисциплине; 
� создание творческих презентаций, портфолио; 
� профессиональное общение в социальных сетях и чатах; 
� проведение онлайн-конференций; 
� создание электронных учебно-методических пособий, разработок по 

предмету; 
� применение систем автоматической проверки; 
� создания таблиц, схем, графических объект;, 
� способность к самостоятельному освоению любых новых программ и т.д.; 
� обучение работы с НОБД и другими базами данных. 
 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ИКТ 
 
4.1 Школа ИКТ проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Обучение предполагает практические занятия и демонстрации 
работы с ИКТ, а также выполнение заданий для самостоятельной работы с 
последующей проверкой и рекомендациями. 

4.2 Руководство Школой ИКТ осуществляютт методист колледжа и 
заместитель директора по ИКТ. 

4.3 К основным формам работы Школы ИКТ относятся: 
- постоянно действующий режим консультирования; 
- теоретические семинары и семинары - практикумы; 
- педагогические мастерские; 
- мастер-классы; 
- наставничество; 
- работа в творческих группах по одной проблеме и т.д. 

4.4 Участники и руководители Школы ИКТ» несут ответственность за 
выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 
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5.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕСТНОСТЬ 
 
5.1 Плановые занятия Школы ИКТ проводятся согласно утвержденному 

плану.  
5.2 План работы Школы ИКТ разрабатывается методистом колледжа и 

заместителем директора по ИКТ при участии председателей ПЦК и 
утверждается на заседании методического совета. 

5.3 Деятельность Школы ИКТ  регламентируют следующие документы: 
- Положение о Школе ИКТ; 
- План  работы «Школы ИКТ». 
5.4 В Школе ИКТ ведется следующая документация: 
- План работы Школы ИКТ 
- Протокол (анализ) проведения обучающего курса 
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Утверждаю  
директор КГУ «Усть-
Каменогорский колледж 
строительства» 
____________Н. Токарев 
«____»________   20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О «ЯЩИКЕ ДОВЕРИЯ» ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ 
 
 

     1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
  

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок 
функционирования «Ящика доверия» для письменных обращений 
обучающихся                       .             
          1.2. «Ящик доверия» расположен в фойе 4 этажа учебного корпуса 
колледжа. 
          1.3.  Настоящее Положение разработано в целях организации 
эффективного взаимодействия педагогов с обучающимися колледжа, их 
родителями и лицами их заменяющими.  
          1.4. Обращения могут быть как подписанными, с указанием всех 
контактных данных, так и анонимными.                                        
      
2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ    

 
2.1. Основными задачами функционирования «Ящика доверия» 

являются: 
1) обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения 

письменных обращений обучающихся, содержащих вопросы по 
правам  ребенка, а также предложений по организации учебно-
воспитательного процесса в колледже; 

2) обработка, направление обращений для рассмотрения, и принятие 
соответствующих мер, установленных законодательством  и Закона 
Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц»; 

3) анализ письменных обращений, их обобщение, с целью повышения 
эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, 
устранения причин, порождающих обоснованные жалобы; 
       4) оперативное  реагирование на жалобу, просьбу обучающегося 
и  решение его проблем. 
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     3.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ЯЩИКА ДОВЕРИЯ»    

 
3.1.  Информация о функционировании и режиме работы «Ящика 

доверия» доведена быть доведена (в любой форме)  до сведения каждого 
обучающегося колледжа, а также их родителей.  

3.2.  Доступ к «Ящику доверия» для обращений осуществляется в 
рабочее время с 8:00 до 17:00 часов. 
         3.3.  Выемка обращений осуществляется секретарем Комиссии по 
противодействию коррупции (каждый понедельник в 09.00) 
        3.4.  После выемки  письменных обращений секретарь с педагогом-
психологом проводит их регистрацию и рассмотрение совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе. 
       3.5. Выемка обращений фиксируется протоколом вскрытия «Ящика 
доверия», который составляется в день осуществления выемки обращений, 
и содержит следующую информацию: 

 дата и время вскрытия; 
 перечень поступивших в «Ящика доверия» обращений;  
 общее количество поступивших обращений; 
 подписи осуществляющих выемку обращений лиц. 
3.6. Каждому обращению присваивается порядковый номер и дата, 

который должны соответствовать сведениям, указанным в протоколе 
вскрытия. 
     

 4. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ    
 
4.1.  Учет и регистрация поступивших обращений 

осуществляется   посредством ведения протокола  вскрытия . 
4.2.  Протокол имеет следующие реквизиты:                  
а) порядковый номер;                  

        б) дата выемки (приема) обращения из «Ящика доверия»;                  
        в) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес (в случае поступления 
анонимного обращения ставится отметка «аноним»);                  
         г) группа,  номер его контактного телефона (если есть 
сведения);                  
         д) краткое содержание  обращения;                  
         е) отметка о принятых  мерах.    
      

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    
 
5.1. Должностные лица, работающие с информацией, полученной 

посредством «Ящика доверия», несут персональную ответственность 
за   соблюдение конфиденциальности полученных сведений. 
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Приложение 1 Форма протокола вскрытия «Ящика доверия». 
ПРОТОКОЛ  вскрытия «Ящика доверия».  
В соответствии с Положением о работе «Ящика доверия» и Законом 

Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» «_____ » ______20___г в    ___ч.___мин. произведено 
вскрытие ящика «Доверие», предназначенного для сбора обращений 
граждан и обращений  по вопросам коррупции, расположенного по адресу 
г. Усть-Каменогорск, пр.Шәкәріма 79 

Установлено_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(общее количество поступивших обращений, перечень поступивших в 
«Ящик доверия» обращений с указанием соответствующего 
последовательности выемки конкретного обращения порядкового номера, 
ф.и.о. и адреса заявителей (если имеется), краткого содержания 
обращения)  

 
Подписи осуществляющих выемку обращений лиц:  
 
Секретарь  ____________.   
 
Члены Комиссии по противодействию коррупции. 

 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

1 
 

Утверждаю  

директор КГУ «Усть-

Каменогорский колледж 

строительства» 

____________Н. Токарев 

«____»________   20___ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (ВРЕМЕННОЕ) 

по организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в период пандемии 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  

-     Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 

марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования" (с изменениями №410 от 16.09.2019г) 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 01 

апреля  2020 года № 123 «Об усилении мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, в период 

пандемии» 

1.1. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

1) текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая 

проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на текущих 

занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины и (или) модуля. 

2) промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 

объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) 

модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации 

после завершения их изучения. 

3) итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с 

целью определения степени освоения обучающимися объема учебных 

дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным 

стандартом соответствующего уровня образования, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 

года № 1080 
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2. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся осуществляются в соответствии с рабочим учебным 

планом и учебными программами. 

2.2 Проведение текущего контроля успеваемости для обучающихся по 

дистанционным образовательным технологиям (далее ДОТ) проводится 

посредством: 

автоматизированных тестирующих комплексов; 

проверки письменных индивидуальных заданий. 

2.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация для 

обучающихся с использованием ДОТ могут быть представлены различными 

видами учебной работы (тесты, практическое задание и так далее). При этом 

вид учебной работы определяется педагогом. 

Уровень сложности заданий текущего и промежуточной аттестации 

должен соответствовать пройденному материалу и быть доступным для 

обучающихся. 

Ответственным за разработку тестовых заданий к текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации является педагог, ведущий 

дисциплину (модуль). 

2.4 Консультации осуществляются в форме индивидуальных и 

групповых занятий. 

2.5. Взаимодействие между педагогами и студентами осуществляется 

посредством переписки по электронной почте, с помощью рассылок 

информации или видео с использованием телекоммуникационных средств. 

2.6. При выставлении оценки по текущей успеваемости учитывается: 

- результат деятельности за текущий период (неделя) – еженедельное 

тестирование с ознакомлением студентов и родителей с результатами  на 

сайте колледжа. Оценивание осуществляется электронной программой 

автоматически. 

2.7. При выставлении оценки по промежуточной успеваемости 

учитывается: 

- результат выполнения экзаменационного материала; 

- результаты еженедельного тестирования; 

- результаты выполнения домашних заданий в режиме ДОТ. 

2.8. При выставлении оценки за профессиональную практику выпускных 

групп учитываются итоги учебной, производственной и преддипломной 

практик (при наличии), а также производственного обучения, лабораторно-

практических занятий. 

 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 

 

3 
 

2.9. Экзамен по промежуточной и итоговой аттестации проходит в 

режиме on-line по графику учебного процесса и по заранее составленному 

графику.  

2.10. Согласно графику учебного процесса, на сайте колледжа 

размещается график онлайн консультаций, график экзаменов, процедура 

проведения онлайн экзамена, приказ о допуске обучающихся к защите 

дипломного проекта и утвержденные темы дипломных проектов. 

2.11. Ознакомление обучающихся с порядком 

проведения  промежуточных и итоговых экзаменов осуществляется 

колледжем не менее чем за 20 рабочих дней с размещением вопросов к 

экзамену на сайте колледжа. 

2.12.Тестовые задания, экзаменационные вопросы, практические и 

творческие задания заранее разрабатываются колледжем  и размещаются на 

портале дистанционного обучения для общего доступа. 

2.13. При тестировании с использованием автоматизированных 

тестовых систем с возможностью ограничения времени обучающийся входит 

в заранее определенное время на контрольную страницу курса, где размещен 

on-line тест. Обучающийся отвечает на вопросы, не выходя из сети и в 

режиме реального времени. 

2.14. Для проведения экзамена в режиме on-line в колледже создается 

итоговая аттестационная комиссия и утверждается приказом директора не 

позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации. Для проведения 

промежуточного экзамена закрепляется ведущий преподаватель по 

дисциплине. 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации осуществляется с 

осуществлением обязательной идентификации личности обучающегося и 

постоянным контролем со стороны членов комиссии/преподавателя за 

соблюдением процедуры и порядка проведения экзамена. 

2.15. Оценка выставляется автоматически. 

2.16. Колледжем проводится вебинар за 3-5 рабочих дней до начала 

проведения экзамена, во время которого тщательно и подробно разъясняется 

вся процедура прохождения экзамена,отрабатывается каждый шаг.  

2.17. Вся процедура проведения промежуточного и итогового экзамена 

записывается на видео. 

2.18. Обучающийся перед сдачей экзамена показывает на веб-камеру 

удостоверение личности/свидетельство о рождении/студенческий билет.  

2.19. Выставление оценки, решение спорных вопросов осуществляется 

на усмотрение колледжем самостоятельно. Итоги промежуточной и итоговой 

аттестации размещаются сайте колледжа. 

2.20. Назначение стипендии осуществляется стипендиальной 

комиссией по результатам ежемесячных аттестаций с начала учебного года, 

включая результаты экзамена. 
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2.20. При оформлении решений итоговой аттестационной комиссии в 

протоколах должно быть зафиксировано, что итоговая аттестация 

проводилась посредством ДОТ. 
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