


Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Нижегородский радиотехнический колледж» (ГБОУ СПО «НРТК»)

  Наименование документа: Положение об административной 
комиссии       
  

Редакция № 1
Изменение № 0

Лист 2 из 3

Экз. № 1

1. Общие положения

1.1.  Положение  об административной  комиссии (далее-  Положение) 
регламентирует содержание  и  порядок  работы  административной  комиссии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального  образования  «Нижегородский  радиотехнический 
колледж»(далее-Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Устава Колледжа.

 1.3.  Административная  комиссия  рассматривает  результаты  успеваемости  и 
посещаемости обучающихся за определенный период (квартал, семестр).

1.4.   Основной  формой  работы  административной  комиссии  является  ее 
заседание.

1.5. Отчет о работе административная комиссия представляет в письменной 
форме в конце семестра.

1.6.  Контроль   за  работой  административной  комиссии  осуществляется 
директором Колледжа.

2. Состав комиссии и организация ее работы
2.1. Административная комиссия создается приказом директора Колледжа на 

учебный год.
2.2.  В состав административной комиссии могут  входить:
   -  заместитель директора по СПО;
   -  заместитель директора по НПО;
   -  заместитель директора по УВР;
   - заместитель руководителя СПО по УВР;
   -  заместитель руководителя НПО по УВР;
   - заведующий очным отделением;
   - заведующий практикой;
   -  председатель методического объединения классных руководителей;
   - педагог дополнительного образования;
   - педагог-организатор;
   - социальный педагог;
   - представитель от Совета обучающихся.

  2.3. На заседание административной комиссии могут приглашаться классные 
руководители,  мастера  производственного  обучения, старосты  групп, 
преподаватели-предметники, обучающиеся.

2.4. Заседание административной комиссии организуется не реже 1-ого раза в 
квартал.
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2.5. Кандидатуры обучающихся, приглашенных на заседание комиссии, могут 
быть представлены классными руководителями групп, заведующим отделения.

2.6.  Решение  административной  комиссии  считается  принятым,  если  на 
заседании  присутствовало  не  менее  2/3  состава,  и  большая  часть 
присутствовавших проголосовала за принятое решение.

2.7. Решение административной комиссии носит рекомендательный характер, 
на основании которого издаются соответствующие приказы.

2.8. Заседания административной комиссии протоколируются.

3. Права и обязанности членов административной комиссии

3.1. Члены административной комиссии имеют право решающего голоса на 
заседании  и  права  записи  в  протокол  особого  мнения  по  рассматриваемым 
вопросам.

3.2.  Члены  административной  комиссии  имеют  право  по  согласованию  с 
председателем  административной  комиссии  привлекать  к  работе  классных 
руководителей, преподавателей-предметников, старост групп.

3.3.  Члены административной комиссии имею право на  получение  во  всех 
подразделениях Колледжа информации по рассматриваемым вопросам.

3.4. Члены административной комиссии обязаны участвовать в заседаниях.
3.5.  Члены административной  комиссии  обязаны  обеспечивать  контроль  за 

выполнением принятых решений.


