Приложение №3
Положения, регламентирующие деятельность образовательного процесса
Идентификатор
СМК.3-ПТ-4.2.3-01.4-2017

СМК.3-ПТ-4.2.3-03.4-2017
СМК.3-ПТ-4.2.3-04.4-2016
СМК.3-ПТ-4.2.3-05.3-2014

Наименование документа
01.4 Положение об организации и проведении
текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и ликвидации академической
задолженности обучающихся
03.4 Положение об алгоритме предоставления
академического отпуска
04.3 Положение о правилах выдачи и ведения
зачетной книжки и студенческого билета
обучающегося
05.3 Положение о комплектовании личных дел
обучающихся

СМК.3-ПТ-4.2.3-06.2-2014

06.2 Положение о поощрении студентов

СМК.3-ПТ-4.2.3-07.4-2016

07.4 Положение о порядке отчисления и
восстановления обучающихся

СМК.3-ПТ-4.2.3-08.4-2017

08.4 Положение об алгоритме перевода
обучающихся

СМК.3-ПТ-4.2.3-09.3-2014

09.3 Положение о расписании учебных занятий

СМК.3-ПТ-4.2.3-10.2-2014

10.2 Положение об организации лабораторных и
практических работ

Ссылка
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/1.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/3.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/4.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/5.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/6.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/7.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/8.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/9.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/10.pdf

СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-2014

11.3 Положение об организации выполнения и
защиты курсовой работы (проекта)

СМК.3-ПТ-4.2.3-12.3-2018

12.3 Положение о внутренней системе оценки
качества образования

СМК.3-ПТ-4.2.3-13.3-2014

13.3 Положение о самостоятельной работе
обучающегося

СМК.3-ПТ-4.2.3-15.2-2013

15.2 Положение о календарно-тематическом плане

СМК.3-ПТ-4.2.3-17.5-2017

17.5 Положение рабочей программе дисциплины,
профессионального модуля

СМК.3-ПТ-4.2.3-18.2-2014

18.2 Положение об организации и проведении
практики обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего
профессионального образования
19.2 Положение об организации и проведении
учебных сборов

СМК.3-ПТ-4.2.3-19.2-2013
СМК.3-ПТ-4.2.3-22.2-2014
СМК.3-ПТ-4.2.3-24.4-2017

СМК.3-ПТ-4.2.3-25.2-2014

22.2 Положение о порядке формирования и
содержании учебно-методических комплектов
дисциплин (модулей)
24.4 Положение о формировании фонда оценочных
средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
25.2 Положение об информационной аналитической
системе техникума «Электронный журнал»
(ИАС «Электронный журнал»)

http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/11.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/12.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/13.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/15.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/17.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/18.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/19.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/22.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/24.pdf
http://irkat.ru/wpcontent/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/25.pdf

СМК.3-ПТ-4.2.3-26-2013
СМК.3-ПТ-4.2.3-29.3-2018
СМК.3-ПТ-4.2.3-33-2013
СМК.3-ПТ-4.2.3-99-2014
СМК.3-ПТ-4.2.3-100.3-2017
СМК.3-ПТ-4.2.3-101.2-2018
СМК.2-ПТ-4.2.3-102-2014
СМК.2-ПТ-4.2.3-103-2014
СМК.3-ПТ-4.2.3-109.2-2017
СМК.3-ПТ-4.2.3-115-2017
СМК.3-ПТ-4.2.3-119-2017

26 Положение о подготовке и проведении открытого http://irkat.ru/wpзанятия
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/26.pdf
29.3 Положение об обеспечении проведения
http://irkat.ru/wpгосударственной итоговой аттестации выпускников, content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
завершающих обучение по ППССЗ
lnie_akti_uchebnii_process/29.pdf
33 Положение о посещении студентами ГБПОУИО
http://irkat.ru/wp«ИАТ» по их выбору мероприятий, не предусмотренных content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
учебным планом
lnie_akti_uchebnii_process/33.pdf
99 Положение об организации и проведении
http://irkat.ru/wpконсультаций
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/99.pdf
100.3 Положение о выпускной квалификационной
http://irkat.ru/wpработе
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/100.pdf
101.2 Положение о заполнении, учете и выдаче
http://irkat.ru/wpдипломов
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/101.pdf
102 Положение о разработке вариативной части
http://irkat.ru/wpППССЗ
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/102.pdf
103 Положение о ведении журналов
http://irkat.ru/wpпроизводственной практики на бумажном носителе
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/103.pdf
109.2 Положение об организации выполнения
http://irkat.ru/wpиндивидуального проекта
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/109.pdf
115 Положение о реализации образовательных
http://irkat.ru/wpпрограмм с применением электронного обучения и
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
дистанционных образовательных технологий
lnie_akti_uchebnii_process/115.pdf
119 Положение о порядке перевода обучающихся на http://irkat.ru/wpповторное обучение
content/docs/Normativnie_documenti/Lokalnie_akti/Loka
lnie_akti_uchebnii_process/119.pdf

