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1 Введение
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность цикловых комиссий Государствен

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский колледж ту
ризма и сервиса».

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2 Область применения

2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения, филиалы 
колледжа.

2.2 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс 
«Управление научно-методической деятельностью персонала». Код документа СК БКТиС-П-2.6.5. 
Полное название документа «Положение о цикловой комиссии».

3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 Основные термины:
В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс — совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов деятельно

сти, преобразующая входящие элементы в выходящие.
Колледж -  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»;
3.2 Сокращения:
В настоящем положении используются следующие сокращения:
ГБПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про

фессионального образования «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ФГОС -  федеральные государственные образовательные стандарты;
ЦК -  цикловые комиссии.

4 Основные положения
4.1 Общие положения

4.1.1 Цикловая комиссия -  объединение, формируемое из преподавателей родственных дис
циплин, с учетом структуры учебного плана профессий/ специальностей, в составе не менее 5 че
ловек, работающих на дневном и заочном отделениях, в том числе работающих по совместитель
ству.

4.1.2 Цикловые комиссии создаются в целях:
- оказания помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в обеспечении 

выполнения требований ФГОС СОО, СПО, профессиональных стандартов;
- совершенствования профессионального уровня педагогических работников;
- внедрения новых педагогических и информационных технологий, направленных на улуч

шение качества подготовки студентов, их конкурентоспособности на рынках труда.
4.1.3 Перечень ЦК, порядок формирования, численный и персональный состав, председатель 

утверждается приказом директора колледжа сроком на один учебный год.
4.1.4 Непосредственное руководство ЦК осуществляет ее председатель, дополнительная оп

лата которого за руководство работой ЦК осуществляется в установленном директором порядке, в 
пределах фонда оплаты труда.

4.1.5 Общее руководство и контроль за деятельностью ЦК осуществляет заведующий науч
но-методической службы.

4.1.6 Члены ЦК обязаны посещать заседания ЦК, принимать активное участие в ее работе, 
выступать с педагогической инициативой, вносить предложения по совершенствованию организа
ции образовательного процесса, выполнять принятые ЦК решения и поручения председателя ЦК.

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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4.1.7 Каждая ЦК в соответствии с номенклатурой, ведет следующую документацию на теку
щий учебный год:

- план работы;
- протоколы заседаний, решения;
- отчеты и другие документы, отражающие деятельность комиссии.

4.2 Компетенция и основное содержание работы цикловой комиссии
4.2.1 ЦК самостоятельны в своей деятельности и принятии решений в рамках своей компе

тенции.
4.2.2 Преподаватели -  члены ЦК подчиняются непосредственно председателю ЦК.

4.3 Компетенция председателя цикловой комиссии
4.3.1 Председатель ЦК несет ответственность за полноту и качество реализации ФГОС СПО 

по профессиям и специальностям, СОО.
4.3.2 Председатель ЦК осуществляет следующие функции:
- планирование, организация и непосредственное руководство работой ЦК, в том числе со

ставление планов работы и протоколов заседаний ЦК;
- организация и руководство работой по учебно-программному обеспечению учебных дис

циплин, в том числе согласование рабочих программ и календарно-тематических планов;
- организации работы по разработке материалов для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации студентов;
- руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий, лабораторных и 

практических работ;
- организация взаимопосещения занятий преподавателями и др. мероприятий, входящих в 

компетенцию ЦК;
- изучение и обобщение передового опыта;
- планирование тарификации на следующий учебный год и контроль ее реализации в течение 

учебного года;
- контроль за ведением преподавателями необходимой документации ЦК;
- организационная работа по составу экзаменационных комиссий, в том числе государствен

ных и вступительных.
4.3.3 Председатель ЦК непосредственно подчиняется заведующему научно-методической 

службы.
4.4 Д окум ентация и отчетность

4.4.1. Планы работы.
4.4.2 Ежемесячный, ежегодный отчет о проделанной работе как основная форма отчетности.
4.4.3 Контрольные экземпляры всей действующей на текущий год учебно-методической до

кументации по компетенции ЦК.
4.4.4 Протоколы заседания ЦК, решения и отчеты, отражающие деятельность ЦК.
4.4.5 Другая необходимая документация ЦК (подтверждающие документы) и/ или распоря

жению администрации.
5 Ответственность

5.1 Ответственность за исполнение настоящего положения несут: председатели цикловых 
комиссий, заведующий научно-методической службы, заместитель директора по УПР, руководи
тели филиалов.

6 Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образова

нии в Российской Федерации»;
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- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об образовании в Республике 
Бурятия»;

- ФГОС среднего (полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г. №413;

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в при
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об ут
верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще
го образования»;

- ФГОС СПО по профессиям и специальностям;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования»;

6.2 Внутренние нормативные документы
- Устав колледжа;
- Коллективный договор;

7 Хранение
7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая копия 

хранится у заведующего научно-методической службы, председателей ЦК, руководителей филиа
лов.

8 Рассылка
8.1 Контролируемая копия настоящего положения передается заместителю директора по 

УПР, заведующему научно- методической службой, руководителям филиалов.
9 Приложение

В настоящем положении приложения отсутствуют.

10 Лист регистрации изменений
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