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ЗАГАД 

 

18.10.2016   № 55 

 

г. Пружаны 

Министерство образования  

Республики Беларусь 

Управление образования  

Брестского облисполкома 

Учреждение образования 

«Пружанский государственный аграрно- 

технический колледж» 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 

г. Пружаны 
 

О введении в действие положений 

учреждения образования 

«Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» 

 

В связи с передачей учреждения образования «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» из собственности 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия в собственность 

Управления образования Брестского облисполкома  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Не считать изменённый титульный лист новой версией положения; 

2. Считать действующими следующие положения: 

Положение об отделении повышения квалификации УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение об учебной части УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 1;  

Положение о методическом кабинете УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение о кабинете курсового и дипломного проектирования 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение о предметной (цикловой) комиссии УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия №3;  

Положение о столовой УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение об автодроме УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение об архиве УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение о совете учреждения образования «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение о приемной комиссии УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия №2; 

Положение УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж» о комиссии по противодействию коррупции, версия 1; 
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Положение о создании комиссии УО "Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж" для организации и проведения открытых 

конкурсов, закрытых конкурсов, электронных аукционов или процедур 

запроса ценовых предложений, версия 1; 

Положение о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение о текущей работе по оформлению и хранению учебной 

документации УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж», версия 1; 

Положение о правилах оформления журналов учебных групп, дневной 

формы обучения УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж», версия № 6; 

Положение о заполнении билета учащегося учреждения, 

обеспечивающего получение среднего специального образования, версия 1; 

Положение о заполнении книжки успеваемости учащегося учреждения, 

обеспечивающего получение среднего специального образования, версия 1; 

Положение о практике учащихся УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение о проведении выставки методических материалов 

преподавателей и сотрудников УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 1; 

Положение об учебно-методическом комплексе УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия №2; 

Положение о составлении методических рекомендаций по выполнению 

контрольных заданий для учащихся заочной формы обучения 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 

№4; 

Положение о проведении научно-практической конференции учащихся 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 

№2; 

Положение о дипломном проектировании учреждения образования 

«Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия №1; 

Положение о курсовом проектировании учреждения образования 

«Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия №1; 

Положение о платных дополнительных образовательных услугах и 

порядке ликвидации задолженностей учащимися, получающими среднее 

специальное образование за счёт средств бюджета и личных средств в 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 

№1; 

Положение о самоконтроле за обеспечением качества образования 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 

№1; 

Положение о выставке-конкурсе технического и художественного 

творчества учащихся УО «Пружанский государственный 
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аграрно-технический колледж», версия №1; 

Положение о наставничестве в УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия №1; 

Положение о добровольных дружинах по охране правопорядка 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 

№1; 

Положение о конкурсной комиссии по формированию резерва 

руководящих кадров колледжа УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия №1; 

Положение о порядке отбора и выдвижении в перспективный кадровый 

резерв УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», 

версия №1; 

Положение об установлении надбавок к стипендии учащихся 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 

№1; 

Положение о материальной помощи учащимся УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия №1; 

Положение о надбавках руководителям, специалистам и служащим 

УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж", версия 

№1;  

Положение о премировании работников УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия №1;  

Положение о материальной помощи работникам УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия №1; 

Положение о комиссии по коллективным переговорам УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия №1; 

 

3. Утвердить новую версию следующих положений: 

Положение об отделении УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия №2; 

Положение о библиотеке УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о спортивном объекте и клубе УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение об учебно-производственных мастерских УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение об общежитии УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о социально-педагогической и психологической службе 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение об экспертном совете УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение об учебном кабинете (лаборатории) УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 3; 

Положение о педагогическом совете учреждения среднего специального 
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образования, версия 2; 

Положение о Совете профилактики правонарушений УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение об аттестационной комиссии УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 4; 

Положение о совете общежития УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 3; 

Положение по составлению календарно-тематического плана 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 4; 

Положение о порядке организации и проведения факультативных 

занятий в УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», 

версия 2; 

Положение о порядке подготовки водителей механических 

транспортных средств УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение об аттестации учебных кабинетов и лабораторий 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о смотре конкурсе на лучший кабинет, лабораторию 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 3; 

Положение о проведении олимпиад по учебным дисциплинам среди 

учащихся УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», 

версия 2; 

Положение об организации лабораторно-экзаменационных сессий на 

заочном отделении УО "Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж", версия 3; 

Положение о рецензировании и перерецензировании домашних 

контрольных работ учащихся заочной формы обучения УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о проведении консультаций для учащихся заочной формы 

обучения УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», 

версия 2; 

Положение об учебной группе УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую группу 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о кураторе учебной группы УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение об ученическом самоуправлении УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о родительских собраниях УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о работе жилищно-бытовой комиссии УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о смотре-конкурсе на лучшую комнату, лучшее общежитие 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 
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Положение об организации работы по охране труда в УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия 2; 

Положение о занесении на Доску Почета учащихся УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж», версия №2; 

Положение о Доске почета УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж», версия №2. 

 

4. Отменить действие следующих положений: 

Положение о заочном отделении УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж»; 

Положение о правилах оформления журналов учебных групп заочной 

формы обучения УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж»; 

Положение о смотре-конкурсе «Открытый урок года»; 

Положение о мастере производственного обучения УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж». 

 

 

Директор    С.М.Козел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Купцевич  


