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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке планирования и проведения консультаций по 

общеобразовательным дисциплинам (5-9 КЛАССЫ)

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет порядок планирования и проведения 

консультаций в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (5-9 

классы).

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями от 22 января 2014г. № 31, от 15 декабря 2014г. № 1580); - 

-Устав БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

ГОС -  Государственный образовательный стандарт;

ФГОС -  Федеральный государственный образовательный стандарт;

ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;

СПО -  среднее профессиональное образование.

4.1 Консультация является одним из видов учебных занятий в системе образования и 

имеет целью расширение и углубление знаний обучающихся.
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4.2 Проведение консультаций обеспечивает:

- стимулирование активности учащихся в освоении образовательной среды;

- условия для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

совершенствования их умений и навыков.

4.3 Консультации для обучающихся предусматриваются на учебную группу в объеме, 

указанном в ФГОС по специальности на каждый учебный год и не учитываются при 

расчете объемов учебного времени.

4.4 Время, предусмотренное на консультации по изучаемым дисциплинам, определяются 

ежегодно в зависимости от контингента, запросов обучающихся (их представителей).

4.5 Учебные консультации включаются в педагогическую нагрузку преподавателя в 

начале каждого учебного года.

4.6 При распределении консультаций в педагогическую нагрузку преподавателю может 

учитываться:

- запрос преподавателя на консультации для улучшения показателей по учебной 

программе;

- запрос обучающихся (их представителей) на консультации для улучшения показателей 

по учебной программе;

5. Организация проведения консультаций

5.1 Формы проведения консультаций -  групповые, индивидуальные.

5.2Выбор формы проведения консультаций осуществляется самостоятельно 

преподавателем в зависимости от контингента, сложности учебного материала и уровня 

подготовленности обучающихся.

5.3 Консультации по предметам, предусмотренные годовой нагрузкой педагогических 

работников, могут быть использованы:

- на консультирование по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся;

- на ликвидацию пробелов в знаниях, углубление и расширение знаний обучающихся по 

учебной дисциплине;

- на подготовку обучающихся к промежуточной, итоговой аттестации;

- на восполнение разницы в количестве часов на изучение дисциплины по учебному плану 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» и Федеральным 

базисным учебным планом образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующихосновное общее образование.



5.4 Вопросы, выносимые на консультацию, могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: вопросы программного материала, вызвавшие затруднения при изучении 

дисциплины, в т.ч. выборе способа решения той или иной задачи, и т.д.

6. Контроль организации и проведения консультаций

6.1. Руководство и контроль организации и содержания консультаций по учебным 

дисциплинам осуществляет заместитель директора по общему образованию.

6.2. Преподавателем ведется журнал проведения консультаций, где записывается тема 

занятия и учет посещений.


