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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее Положение о порядке планирования и проведения консультаций для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования (далее - Положение) является документом, регламентирующим порядок 
планирования и проведения консультаций для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный Университет» (далее-Университет).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с регламентирующими
документами:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям, реализуемыми в соответствии с лицензией 
Университета;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г.№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»;

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Консультации проводится с целью повышения качества обучения обучающихся на 
различных этапах освоения программ подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям, уровням подготовки обучающихся на соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальностям среднего профессионального 
образования.

3.2. Проведение консультаций предполагает решение следующих задач:
-ликвидация пробелов в умениях и знаниях обучающихся;
-коррекция умений и знаний обучающихся;
-углубление и расширение знаний по отдельным особо значимым темам рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов (разделов);
-по вопросам выполнения курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 

работ (дипломных работ);
-подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации;

Ш
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-руководство самостоятельной работой.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

4Л. Консультации для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования.

4.2. При заочной форме обучения консультации по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам изучаемым в данном учебном году, могут проводиться как в период промежуточной 
аттестации, так и в иное время.

4.3. Часы консультаций включаются в педагогическую нагрузку преподавателей и 
проводятся во внеурочное время в соответствии с установленным расписанием.

4.4. Расписание консультаций составляется заведующим отделением за месяц до начала 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Расписание консультаций 
согласовывается с преподавателями дисциплин, междисциплинарных курсов и руководителями 
выпускных квалификационных работ. Расписание утверждается директором Института.

4.5. Информация о расписании консультаций для обучающихся и преподавателей 
размещается:

-на информационном стенде «Расписание учебных занятий»;
-на официальном сайте Университета;
-в учебном кабинете (лаборатории).
4.6. Формы проведения консультаций могут быть: групповые, индивидуальные, устные, 

письменные.
4.7. Данные о суммарном объеме консультаций приводятся в нижней части таблицы 

учебного плана.

5. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ

5.1. Даты проведения консультаций записываются преподавателем в журнале учебной 
группы.

5.2. При групповой форме проведения консультаций, преподаватель должен отмечать в 
журнале отсутствующих обучающихся.

5.3. Контроль за проведением консультаций осуществляет заведующий отделением.
I

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 
заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета.
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