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1. Фбпцие поло}1(ения

1.1. Ёастоящее |{олох<ение определяет планирование,
порядок проведения консультаций в кгБпоу
энергостроительнь1й техникум).

организаци}о и
<Базаровокий

\.2. Ё{астоящее |{олох<ение подготовлено соответствии
требован иями и поло)ке ниями

- Федерального закона от 29.\2.2012 .]ю 273-Фз (об образовании в
Российской Федер ации>> ;

- прик€ш &1инобрнауки России от 14.06.20|3 ]\ъ 464 <Фб утвер)кдении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м прощаммам среднего про фессион€ш1ьного образования>> ;

_ федеральнь1х государственнь|х стандартов среднего
шрофессион€ш1ьного образов ания;

- !става и лок€|[1ьньтх нормативнь1х актов кгБпоу <<Ёазаровский
энергосщоительнь|й техникум).

1.з. 1{онсультация это один из видов унебньтх занятий,
предусмотренньтй унебньтми планами.

в процессе которои
вопрось1 или объяснениеобутатощийоя получает ответь1 на конкретнь1е

сло)кнь1х для самостоятельного осмьтоления тем.
1.5. 1-{ель проведения консультаций _ создание устойчивой обратной

свя3и ме}кду обуиатощпмися и шреподавателями для повь11шения качества

усвоения студентами утебной прощаммь1' а также коррекции
пр еподавател ем ор гани3ации ) с о дер}кания и методики прове дения р азличнь1х
видов ребной деятельности.

1.6. 3адачей проведения консультаций является повь11шение качества
освоения образовательнь1х прощамм' ок€шание иъ{диву|дуальной помощи
обутатощу|мся в подготовке' ликвидация пробелов в знаниях обунатощихоя,

углубление и рас1ширение знаний обунатощихся по отдельнь1м особо
значимь1м темам и разделам прощамм утебнь1х дисциплин.
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2. Порядок планирования и организации консультаций 

 

2.1. Консультации для обучающихся по очной и заочной формам 

обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год 

2.2. Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

2.3. Количество консультаций на каждую учебную дисциплину 

утверждается в начале каждого учебного года на текущий учебный год. 

Количество часов консультаций на отдельные предметы составляет от 10 до 

15% от количества часов, отведенных учебным планом на соответствующую 

учебную дисциплину. По учебным дисциплинам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию, на консультации может быть 

выделено до 40 часов учебного времени.  

2.4. Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с 

расписанием. 

2.5. График проведения учебных консультаций составляется на 

полугодие/семестр преподавателем, ведущим обучение по соответствующим 

учебным дисциплинам.  

2.6. Количество часов, отводимых на консультации по каждой 

учебной группе, не должно превышать 3 часов в неделю. 

2.7. Расписание учебных консультаций доводится до сведения 

обучающихся путем размещения на информационном стенде рядом с 

расписанием учебных занятий. 

2.8. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные; 

проводятся с целой группой, ее частью, отдельными обучающимися; 

письменные или устные, проводимые перед контрольной работой, зачетом, 

экзаменом и другие. 

 
3. Учет проведенных консультаций 

 

3.1. Проведенные консультации записываются преподавателем в 

журнале теоретического обучения на специальных страницах 

непосредственно в день проведения. 

3.2. Учет выполнения педагогической нагрузки по консультациям 

осуществляется в табеле вычитки часов за учебный год. 

3.4. Контроль проведения консультаций осуществляется заместителем 

директора по учебной работе. 


