




1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предметных олимпиадах в филиале краевого 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Промышленный колледж энергетики и связи» (далее – филиал) разработано в 
соответствии с требованиями следующих  нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№ 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями, Приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 
2014 г. № 1580). 

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по реализуемым основным образовательным 
программам (программам подготовки специалистов среднего звена); 

• Регламент организации и проведения Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства обучающихся учреждений среднего профессионального образования; 

• Устав краевого государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи».  

 
1.2. Предметные олимпиады проводятся ежегодно соответствующими 

предметными цикловыми комиссиями согласно плану ПЦК на учебный год. Общее 
руководство проведением олимпиад осуществляет руководитель филиала. 

1.3.  Олимпиады проводятся на основе программ среднего общего образования и 
программ блока дисциплин общегуманитарной, социально-экономической, естественно 
научной и профессиональной подготовки СПО. 

1.4.  Содержание и сложность теоретического и практического уровня 
олимпиадных заданий должны соответствовать Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

 
2. Цели и задачи олимпиады 

 
2.1. Олимпиады проводятся в целях выявление одаренных обучающихся, оказание 

поддержки их интеллектуальному развитию; повышение качества образования в 
колледже. 

2.2. Задачи олимпиады: 
 повышение интереса к изучаемым предметам, дисциплинам; 
 проверка способностей при решении нестандартных заданий, развитие умений 

анализа и проектирования своей деятельности; 
 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие творческого 

мышления.  
 

3. Участники олимпиады 
 

3.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся, имеющие соответствующий 
уровень обученности. 

3.2. Количество и состав участников определяется предметной цикловой 
комиссией. 

 



4. Порядок организации и проведения олимпиад 
 

4.1.  Общее руководство проведением предметных олимпиад осуществляется 
руководителем филиала. 

4.2. Руководитель филиала: 
 утверждает состав оргкомитета, состоящий из заместителя руководителя филиала 

по учебно-воспитательной работе, заведующей очным отделением, председателей 
предметных цикловых комиссий. 

4.3. Оргкомитет олимпиады: 
 рассматривает и утверждает основные организационно-методические вопросы 

проведения олимпиады; 
 формирует состав жюри олимпиады; 
 определяет место и время проведения олимпиады; 
 обобщает и анализирует итоги олимпиады; 
 представляет отчет об итогах олимпиады; 
 обобщает опыт проведения предметных олимпиад. 

4.4. Предметно-цикловые комиссии рассматривают и утверждают содержание заданий 
для олимпиад не позднее, чем за неделю до их проведения. 
4.5. Жюри (комиссии) олимпиад: 
 осуществляет проверку письменных работ участников олимпиад; 
 определяет победителей и призеров олимпиад; 
 знакомит участников олимпиады с результатами работ; 
 оформляет протокол по итогам олимпиады. 

4.6. Протокол с выполненными работами обучающихся и олимпиадными заданиями 
передается заместителю руководителя по УВР в день проведения олимпиады. 
4.7. В протоколе олимпиады указывается в обязательном порядке: 
 наименование предмета, учебной дисциплины, ПМ, МДК по которым проводилась 

олимпиада; 
 информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата протокола 

заседаний ПЦК); 
 список участников олимпиады с указанием групп и количества набранных баллов; 
 список победителей; 
 замечания членов ПЦК о порядке проведения олимпиады. 

4.8. Претензии к процедуре проведения олимпиады принимаются от преподавателей и 
обучающихся колледжа только в день проведения олимпиады в форме письменного 
заявления на имя руководителя филиала. Решение по результатам рассмотрения 
претензий руководитель филиала принимает  в трехдневный срок, о чем информирует 
коллектив в соответствующем приказе. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1  Вопросы организации и проведения олимпиад, не оговоренные в настоящем 
положении, регулируются приказами руководителя филиала. 
5.2 Вопросы финансирования затрат на проведение олимпиад решаются исходя из 
имеющихся в распоряжения колледжа средств. 
5.3 Администрация и предметные цикловые комиссии филиала принимают меры к 
постоянному совершенствованию системы предметных олимпиад. 


