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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок подготовки участников к 
чемпионатам WorldSkills (далее чемпионат) и олимпиадам (профессионального 
мастерства (далее олимпиада), а также иным конкурсам и соревновательным 
мероприятиям.

1.2 Данное Положение вводится с целью создания благоприятных условий для 
подготовки обучающихся к соревновательным мероприятиям, и определения порядка 
взаимодействия структурных подразделений колледжа.

2. Порядок подготовки
2.1 На начало учебного года директор формирует перечень мероприятий 

(чемпионатов, олимпиад с определением компетенций и укрупненных групп 
специальностей, конкурсов и иных соревновательных мероприятий), в которых 
планируется участие обучающихся.

2.2 На базе соответствующих кафедр формируются рабочие группы по 
подготовке обучающихся к участию в чемпионате, олимпиаде, иных соревновательных 
мероприятиях, приказом директора назначаются ответственные за подготовку 
обучающихся к указанным мероприятиям.

2.3 Ответственное лицо осуществляет отбор участников для соответствующих 
компетенций и укрупненных групп специальностей чемпионата, олимпиадах, иных 
соревновательных мероприятиях.

2.4 Подготовку обучающихся осуществляют преподаватели колледжа, 
представители работодателей, обучающиеся колледжа, продемонстрировавшие высокие 
результаты в ранее проводимых чемпионатах, олимпиадах, иных соревновательных 
мероприятиях.

2.5 Рабочая группа разрабатывает план-график подготовки обучающихся с 
указанием времени, согласовывает с администрацией колледжа наличие оборудованной и 
оснащенной площадки для подготовки и времени ее использования, обеспечение 
материально-техническими средствами.

2.6 Обучающиеся, задействованные в подготовке, могут быть переведены на 
обучение по индивидуальному плану. Соответствующее заявление о переводе 
обучающийся пишет на имя директора. Заместитель директора по учебной работе щ 
формирует индивидуальный план, приказ по колледжу об установлении индивидуального 
плана издается на основании представления заведующего отделением, согласованного с 
заместителем директора по учебной работе. Заявление с резолюцией директора и выписка
из приказа хранятся в личном деле обучающегося.

3. Права и обязанности обучающихся, принимающих участие в подготовке к 
чемпионату', олимпиаде, иным конкурсным мероприятиям

3.1. Обучающийся, принимающий участие в подготовке к чемпионату, олимпиаде, 
иным конкурсным мероприятиям, может осуществлять обучение по основному 
расписанию либо по индивидуальному плану. Перевод обучающихся на обучение по 
индивидуальному плану не освобождает их от посещения занятий по учебным



дисциплинам (МДК). Обучающийся обязан соблюдать график подготовки к чемпионатам, 
олимпиадам, конкурсам и иным соревновательным мероприятиям, строго следовать 
указаниям членов рабочей группы.

3.2. При подготовке к участию в чемпионате, олимпиаде, иных конкурсных 
мероприятиях обучающиеся берут на себя обязательства своевременно осваивать 
профессиональную программу обучения по специальности, сводить к минимуму пропуск 
учебных занятий по профильным дисциплинам (МДК) и наиболее сложным темам для 
изучения.

3.3. Обучающиеся обязаны четко следовать расписанию и графику изучения 
учебных дисциплин (МДК), в установленные сроки сдавать контрольные, практические и 
курсовые работы, отчитываться о выполнении индивидуального плана обучения 
заведующему отделением.

3.5. Обучающийся обязан сдать все зачеты и экзамены до начала занятий 
следующего семестра.

3.6. Обучающийся имеет право посещать по своему усмотрению учебные занятия, 
предусмотренные для свободного посещения, получать индивидуальные консультации 
преподавателей, может предлагать изменения в график и порядок подготовки.

3.7. Обучающийся, участвующий в подготовке к чемпионату, олимпиаде, иным 
конкурсным мероприятиям, обязуется принять участие в соответствующих конкурсных 
мероприятиях, максимально показав уровень своей подготовленности. Для участия в 
соревновательных мероприятиях обучающийся обязан предоставить членам рабочей 
группы необходимые документы и сведения.

3.8. К обучающимся, принявшим участие в чемпионатах, олимпиадах, иных 
конкурсных мероприятиях, и занявшим призовые места применяются меры поощрения.

4. Права и обязанности лиц, 
осуществляющих подготовку обучающихся к участию

4.1. Ответственное за подготовку обучающихся к участию в чемпионатах, 
олимпиадах, иных конкурсных мероприятиях лицо имеет право давать указания членам 
рабочей группы о порядке подготовки обучающихся, о порядке использования 
оборудованной и оснащенной площадки для подготовки и времени ее использования, 
урегулировать вопросы, возникающие в ходе подготовки обучающихся со всеми 
структурными подразделениями колледжа.

4.2. Члены рабочей группы имеют права вносить предложения по порядку и срокам 
подготовки обучающихся, использовать предоставленную площадку в согласованное 
время, использовать иные требуемые материально -  технические средства по 
согласованию с администрацией колледжа.

4.3. Члены рабочей группы обязаны строго выполнять график подготовки, 
осуществлять помощь обучающимся, задействованным в подготовке к чемпионатам, 
олимпиадам, иным конкурсным мероприятиям, в том числе в соблюдении ими 
индивидуальных планов обучения.

4.4. Члены рабочей группы несут материальную ответственность за 
предоставленные площадки и материально-технические средства во время осуществления 
подготовки.

4.5. Члены рабочей группы несут ответственность за соблюдение графика 
подготовки, качество подготовки, обязаны обеспечить явку обучающегося для участия в 
соревновательных мероприятиях и оформление требуемой документации.

4.6. За нарушение порядка подготовки члены рабочей групп могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности.
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