
Список документов, разработанных в Троицком АТК - филиале МГТУ ГА  

для обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Положение о ТАТК – филиале МГТУ ГА. (2016) 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (Приказ № 464 2014г.) 

3. Правила приема в ТАТК - филиал МГТУ ГА. (2017-2018 уч.год) 

4. Правила внутреннего распорядка работников ТАТК-филиал МГТУ ГА.(2014) 

5. Положение о совете ТАТК (2015) 

6. Положение о методическом совете. (2010) 

7. Положение об отделении. (2012) 

8. Положение о предметной комиссии.(2013) 

9. Положение об учебном кабинете. (2010) 

10. Положение о методическом кабинете. (2010) 

11. Положение о лаборатории. (2010) 

12. Положение о журнале учебных занятий.(2014) 

13. Положение по разработке и ведению расписания учебных занятий. (2011) 

14. Положение о контроле текущей успеваемости и аттестации курсантов.(2014) 

15. Положение о зачетной книжке.(2010) 

16. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ 

и практических занятий.(2010) 

17. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы.(2010) 

18. Положение о внеаудиторной самостоятельной работе курсантов.(2013) 

19. Положение о планировании, организации самостоятельной работы 

курсантов.(2010) 

20. Положение об учебной и производственной практике (2014) 

21. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

(2013) 

22. Положение о факультативных занятиях.(2010) 

23. Положение о библиотеке. (2010) 

24. Положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников.(2017) 

25. Положение о выпускной квалификационной работе.(2013 

26. Положение о научном руководителе ВКР(2016) 

27. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы.(2013) 

28. Порядок ликвидации академических задолженностей (2015) 

29. Положение о дисциплинарных взысканиях(2014) 

30.  Порядок предоставления академического отпуска (приказ ) 

31. Положение о переводе, восстановлении и отчислении курсантов (МГТУ 

2015) 

32. Порядок отчисления несовершеннолетних (2014) 

33. Положение о методической работе преподавателей колледжа.(2010) 

34. Положение о содержании УМК дисциплин.(2014) 

35. Положение об исследовательской деятельности курсантов. Положение о 

научно – техническом творчестве молодежи в ТАТК. (2011) 



36. Положение об олимпиадах.(2011) 

37. Положение о школе молодого преподавателя.(2010) 

38. Положение о системе внутреннего контроля качества деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения.(2010) 

39. Инструкция по организации внутреннего аудита качества деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения.(2010) 

40. Положение о конкурсе портфолио ПЦК, портфолио преподавателей 

колледжа.(2009) 

41.  Положение о конкурсе «Преподаватель года». 

42. Положение о конкурсе методических работ (2017) 

43. Положение о конкурсе кабинетов, лабораторий, мастерских.(2015) 

44.   Кодекс профессиональной этики педагога (2014) 

45.    Особенности режима рабочего времени преподавателей (приказ, 2016) 

46.  Нормы времени для расчета учебной работы (2015) 

47.  Положение и правила размещения информации на сайте колледжа 

(Постановление, 2013г.) 

48.  Положение о студенческом общежитии (2014) 

49. Положение о студенческом самоуправлении.(2016) 

50.   Положение о социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2014) 

51. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся.(2014) 

52. Концепция воспитательной работы.(2010) 

53.  Структура годового отчета (2014) 

54.  Положение о повышении квалификации педагогических работников (2017) 

 

 


