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Положение о проведении  консультаций для учащихся 

заочной формы обучения УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения единых 

требований к организационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса, организации самостоятельной работы учащихся заочной формы 

обучения. 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

22.07.2011г.  № 106; 

Миссия, Видение УО «Пружанский государственный аграрно-

технический колледж»; 

Политика УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж» в области качества. 

 

2. Цель проведения консультаций 
 

2.1. Консультация – это специальное занятие, которое проводит 

преподаватель по своей учебной дисциплине с целью помочь учащимся в 

самостоятельном усвоении материала, подготовке к экзаменам. 

2.2. Основная цель положения: 

2.2.1. повышение качества образования;  

2.2.2. организация эффективной самостоятельной работы учащихся; 

2.2.3. формирование у учащихся навыков самостоятельной работы и 

интереса к обучению; 

2.2.4. оказание консультативной помощи учащимся в выполнении 

домашних контрольных работ и в усвоении учебного материала, вызывающего  

наибольшие затруднения; 

2.2.5. повышение ответственности учащихся за качество получаемых 

знаний. 

 

3. Организация проведения консультаций 
 

3.1. Консультации планируются по всем изучаемым в учебном году 

учебным дисциплинам из расчета 3 учебные часа в год на одного учащегося. 

3.2. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. 

3.3. Формы проведения групповых консультаций: 

установочные занятия по организации самостоятельной работы (первый 

год обучения); 

установочные занятия по изучению учебных дисциплин учебного 

графика учащегося; 
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групповые консультации перед экзаменами; 

групповые консультации перед Государственным экзаменом по 

специальности. 

3.4. Установочные занятия по организации самостоятельной работы 

проводятся для учащихся первого года обучения с целью ознакомления 

учащихся  

с организацией образовательного процесса на заочной форме обучения,  

со значением самостоятельной работы в процессе обучения,  

с методическими рекомендациями по изучению учебной дисциплины и 

выполнению домашних контрольных работ,  

с формами текущей и итоговой аттестации. 

Занятия по организации самостоятельной работы проводятся на 

установочной сессии, согласно учебному графику образовательного процесса 

(Ф 12.1-106), утвержденного директором колледжа.  

3.5. Установочные занятия по изучению учебных дисциплин учебного 

графика учащегося проводятся для организации самостоятельной работы 

учащихся и выполнению домашних контрольных работ на следующую 

лабораторно-экзаменационную сессию. Они проводятся согласно расписанию, 

утвержденному директором колледжа за две недели до начала лабораторно-

экзаменационной сессии. При проведении установочных занятий отводится не 

более двух учебных часов на консультирование по выполнению домашней 

контрольной работы и  курсового проекта (работы). Запись о проведении 

установочных занятий отражается в отдельном  журнале. 

3.6. На групповые консультации перед экзаменом по учебной 

дисциплине отводится не более двух учебных часов. Они проводятся перед 

экзаменом, вне основного расписания учебных занятий (Ф 12.1-015), 

утвержденного директором колледжа за две недели до начала лабораторно-

экзаменационной сессии. Запись о проведении групповых консультаций перед 

экзаменом отражается в отдельном журнале. 

3.7. На проведение консультаций перед Государственным экзаменом 

по специальности отводится не более четырех учебных часов на одну учебную 

группу. Они проводятся накануне Государственного экзамена по 

специальности. Запись о проведении  консультаций перед Государственным 

экзаменом отражается в отдельном журнале. 

3.8. Индивидуальные консультации проводятся с учащимися, 

испытывающими трудности в самостоятельном изучении учебного материала. 

Вопросы, выносимые учащимися на консультацию, могут быть самыми 

разнообразными по содержанию. Сюда входят непонятные вопросы 

программного материала, затруднения при выборе способа решения той или 

иной задачи, вопросы справочного характера, вопросы методики и техники 

самостоятельной работы по учебной дисциплине. 

Проведение индивидуальных консультаций может осуществляться 

одновременно с несколькими учащимися по вопросам одинакового характера и 

содержания. 
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Для организации  проведения индивидуальных консультаций учащийся 

обращается к заведующему заочным отделением с заявлением. 

На основании заявления (прилагается) учащемуся выдается направление 

на индивидуальную консультацию, которое регистрируется в Журнале выдачи 

направлений. 

Учащийся с направлением обращается к преподавателю за получением  

консультации  по вопросам, вызывающим затруднения при выполнении 

домашних контрольных работ или курсового проекта (работы). 

По окончании проведения индивидуальной консультации преподаватель 

оформляет направление и сдает его заведующему заочным отделением не 

позднее трех дней с момента его выдачи.  

Заведующий заочным отделением на основании направления оформляет 

акт об оказанных услугах и ведомость учета учебной нагрузки преподавателя 

на заочном отделении (Ф 12.1-052) и передает документы в бухгалтерию для 

оплаты работы преподавателя.  

Заявления с направлениями на индивидуальные консультации хранятся в 

кабинете заведующего заочным отделением в течение 1 года.   

 

4. Контроль за проведением консультаций преподавателями 

 
4.1. Контроль за качеством и продолжительностью проведения 

консультаций осуществляет заведующий заочным отделением.  

4.2. От преподавателей требуется следующее: 

оказание содействия учащимся в самостоятельном изучении учебного 

материала; 

консультирование учащихся по вопросам выполнения домашних 

контрольных работ и усвоения материала, который вызывает наибольшие 

трудности; 

организации консультаций с целью предупреждения часто 

повторяющихся ошибок.  



 

Директору УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический 

колледж» 

Козелу С.М. 

 

                      

Заявление          

"___"_____________20___года 

 

Прошу организовать индивидуальную консультацию по учебной дисциплине 

____________________________________________________________________ 

у преподавателя _____________________________________________________ 

 

Учащийся(щаяся) группы ____ __ ___ ___________ ______________________ 
                                                                                                                  подпись                                 И.О.Фамилия 

 

"___"_____________20___года   

Заведующий заочным отделением ____________   _______________ 
                                                                                                 подпись                   И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

Направление на индивидуальную консультацию 

 

"___"_____________20__года  №___ 

 

Учащемуся(щейся) заочного отделения ______________   курса ____  группы_____ 

специальности___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
И.О.Фамилия 

Консультация по учебной дисциплине _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

у преподавателя _________________________________________________________________ 
                                                              И.О.Фамилия 
Консультация по вопросам: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

"___"_________20____года    
Преподаватель  ________________                _______________ 
                                                                                                             подпись                                        И.О.Фамилия  

К оплате   _____________часа 

 

"____"___________20___года  

Заведующий заочным отделением  ________   ______________ 
подпись      И.О.Фамилия                    



 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с положением о проведении консультаций для учащихся заочной формы 

обучения УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж» 
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