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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий 

(далее — положение) устанавливает порядок посещения учебных занятий 

участниками образовательных отношений в АНО ПО «Технико-экономический 

колледж» (далее — колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами (далее — 

ФГОС СПО) среднего профессионального образования; 

 Уставом колледжа. 

1.3. Данное положение призвано обеспечить: 

права обучающихся на получение образования не ниже ФГОС СПО; 

права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 

содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости; 

права преподавателей (мастеров производственного обучения) на свободу 

творчества; 

права администрации колледжа на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства. 

1.4. Участниками образовательных отношений являются:  

• педагогический коллектив; 

• обучающиеся колледжа; 

• родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.5.   Виды учебных занятий: 

 - урок теоретического обучения; 

 - урок учебной (производственной) практики;  

 - лабораторные и практические занятия; 

 - консультации. 

1.6. К администрации колледжа, принимающей участие в посещении 

учебных занятий, относятся: директор колледжа, заместители директора, 

заведующие отделениями, старший методист, руководители структурных 

подразделений. 

2. Посещение учебных занятий администрацией колледжа 
 

2.1. Администрация колледжа посещает учебные занятия в соответствии с 
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графиком посещения учебных занятий. 

2.2. Основными целями посещения учебных занятий являются: 

оказание помощи преподавателям, мастерам производственного обучения в 

выполнении профессиональных задач; 

контроль деятельности преподавателей, мастеров производственного 

обучения по вопросу формирования компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

контроль соблюдения законодательства в сфере обучения; 

повышение эффективности деятельности колледжа; 

2.3. Порядок посещения занятий: 

- преподаватель предупреждается о планируемом посещении за 15–20 минут 

до начала занятия в соответствии с графиком внутреннего контроля колледжа; 

- директор и заместители директора могут посещать учебные занятия без 

предупреждения преподавателя (мастера производственного обучения). 

2.4. Администрация имеет право: 

- ознакомиться с рабочей программой и календарно-тематическим планом 

учебного предмета, дисциплины, МДК; 

- ознакомиться с учебным журналом; 

- собрать и просмотреть тетради (конспекты, лекции) обучающихся;   

- беседовать с обучающимися после учебного занятия в присутствии 

преподавателя (мастера производственного обучения). 

2.5. Во время посещения занятий администратор не имеет права:  

вмешиваться в ход его проведения; 

 выходить во время учебного занятия (за исключением экстремальных 

случаев); 

 уходить до окончания учебных занятий. 

2.6. После посещения занятия обязательно собеседование администратора 

и преподавателя (мастера производственного обучения) по следующим 

направлениям: 

 самоанализ учебного занятия; 

 анализ учебного занятия администратором, посетившим его; 

 согласование выводов преподавателя (мастера производственного 

обучения) и администратора по результатам посещения. 
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3. Посещение занятий родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1.  Родители могут присутствовать на учебном занятии по 

предварительному согласованию с заместителем директора по учебной работе или 

директором. 

3.2. Директор или заместитель директора по учебной работе принимает 

заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде на 

посещение учебного занятия, согласовывает день и время посещения в 

присутствии преподавателя. 

3.3. Вместе с родителем на занятии должен присутствовать представитель 

администрации, которые вправе высказать своё мнение о результативности 

занятия, его соответствии образовательному стандарту. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 ознакомиться с ходом занятия, его содержанием, требованиями 

преподавателя (мастера производственного обучения); 

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях. 


