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1. Общие сведения 
1.1. Положение о консультациях для обучающихся ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее – 
Положение) разработано на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
 Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС 
СПО) по специальностям: 
- 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»; 
- 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»; 
- 53.02.04 «Вокальное искусство»; 
- 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»; 
- 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 
- 53.02.07 «Теория музыки». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06. 2013 № 464»; 
 Устав ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. 
Бородина» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет планирование, организацию и 
порядок проведения консультаций в ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее – Колледж), а также 
регламентирует порядок учета проведенных консультаций. 

1.3. Консультация – один из видов учебных занятий, предусмотренный 
учебными планами. Она представляет собой форму обучения, в процессе 
которой обучающийся (далее – студент Колледжа) получает ответы на 
конкретные вопросы или объяснение сложных для самостоятельного 
осмысления тем. 
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2. Цели и задачи консультаций 
2.1. Цель проведения консультаций – создание устойчивой обратной 

связи между студентами и преподавателями Колледжа для повышения качества 
усвоения студентами изучаемой программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ), а также коррекции преподавателями организационного 
процесса, содержания и методики проведения различных видов учебной 
деятельности. 

2.2. Задачей проведения консультаций является повышение качества 
освоения студентами Колледжа ППССЗ, оказание им индивидуальной помощи 
в подготовке, ликвидация пробелов в их знаниях, углубление и расширение их 
знаний по отдельным особо значимым темам и разделам программ дисциплин, 
междисциплинарных курсов, модулей и практик. 

 
3. Порядок организации и проведения консультаций 
3.1. Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

студента Колледжа на каждый учебный год. 
3.2. Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с 

установленным расписанием. 
3.3. Формы проведения консультаций:  

 групповые / индивидуальные;  
 с целой группой / частью группы / отдельными студентами;  
 письменные / устные / в форме прослушивания;  
 очные / с применением ЭДО. 

3.4. Групповые и индивидуальные консультации по специальности в 
Колледже проводятся, в том числе, в период подготовки к экзаменам. 
Консультации по экзаменационным материалам (включая консультации по 
выполнению выпускных квалификационных работ) проводятся за счет общего 
бюджета времени, отведенного на консультации в учебном плане данной 
специальности. Предэкзаменационная консультация проводится за 1-2 дня до 
экзамена по расписанию учебного отдела.  

3.5. График проведения консультаций составляется преподавателем по 
дисциплине (междисциплинарному курсу, модулю, практике) и утверждается 
заместителем директора по учебной работе.  

3.6. Расписание групповых консультаций доводится до сведения 
студентов Колледжа путем размещения на информационном стенде рядом с 
расписанием учебных занятий или иным доступным способом на усмотрение 
Колледжа. В расписании указываются преподаватели, дата и время проведения 
консультации, номер аудитории. 
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3.7. Расписание индивидуальных консультаций доводится до сведения 
студентов Колледжа преподавателями по дисциплине (междисциплинарному 
курсу, модулю, практике) любым доступным способом. 

 
4. Учет проведенных консультаций 
4.1.  Основным документом учета проведенных консультаций являются 

журналы теоретического обучения и журналы индивидуальных занятий. Их 
ведение является обязательным для всех преподавателей, проводящих 
консультации. В журналах фиксируется количество консультаций, которые 
были фактически проведены и которые подлежат оплате.  

4.2. Проведенные консультации по групповым дисциплинам 
фиксируются преподавателем в журнале учета теоретического обучения 
непосредственно в день проведения (в том числе на специальных страницах, 
см. Приложение). 

4.3. Проведенные индивидуальные консультации по специальности 
фиксируются преподавателем в журнале индивидуальных занятий 
непосредственно в день проведения. 

4.4. Информация о проведенной консультации включает в себя указание 
даты проведения, ФИО студента(-ов), специальности и курса, формы 
проведения, часов затраченного времени, темы консультации. Форма 
проведения консультации и часы затраченного времени указываются в графе 
«Заметки». На специальных страницах учета групповых консультаций ФИО 
студентов не указываются (отмечается только специальность и курс). 

4.5. Преподаватель Колледжа, проводящий консультацию, отмечает в 
журнале присутствие студента, а также, при необходимости, выставляет оценку 
его работы в классе (если целью консультации являлась ликвидация пробелов в 
знаниях студента). 

4.6. Контроль и учет выполнения педагогической нагрузки по 
консультациям осуществляется заместителем директора по учебной работе на 
основании журнала теоретического обучения или журнала индивидуальных 
занятий. 

4.7. Заместитель директора по учебной работе осуществляет 
систематический контроль за ведением журналов и их хранением. Журналы 
ежемесячно проверяются на предмет правильности и своевременной записи тем 
консультаций. В проверке журналов при необходимости могут принимать 
участие председатели предметно-цикловых комиссий Колледжа. 
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Приложение 
 

Оформление групповых консультаций на специальной странице 
журнала учета теоретического обучения 

 
 
** Инструкция соответствует утвержденной в Колледже структуре журнала 

учета теоретического обучения   
 

Страница 1 
 

Наименование предмета: 
Консультации 

 
№№ Список учащихся \ Месяц и 
число:  
№№ 1. «СХНП-3» \ 02.06.21 
№№ 2. «Вокал-4» \ 03.06.21 
И т.д. 
 

Страница 2 
 

ФИО преподавателя:  
Указать ФИО в именительном падеже 

 
Число и месяц:  
Указать число и месяц в соответствии 
со страницей 1 

 
Запись пройденного материала: 
Указать тему консультации, 
примечания (при наличии) 

 
Что задано на дом:  
Графа заполняется при необходимости 

 
Заметки:  
Указывается форма консультации и 
количество затраченного времени 
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