
 УТВЕРЖДЕНО 
 Приказом директора КГБПОУ  

«Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»  

 от 11 ноября 2021 года № 01-152-1п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения нормоконтроля в КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения нормоконтроля (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации                 
от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации                                  
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.            
№ 464, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; Уставом КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников                                    
в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий                                             
и предпринимательства», утвержденным Приказом № 01-66-1п от 12.05. 2021г., 
Положением по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы образовательной программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий                         
и предпринимательства», утвержденным  Приказом № 01-116-3п от 31.10.2017г. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации                              
и проведения в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий                        
и предпринимательства» (далее - Колледж) нормоконтроля, проверки соблюдения 
требований стандартов выполнения курсовых работ (проектов), индивидуальных 
проектов (в части реализации общеобразовательных дисциплин) и выпускных 
квалификационных работ (далее – Работ) с целью повышения качества их 
выполнения. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины, 
обозначения и сокращения: 

а) Исполнитель работы - обучающийся (студент) – лицо, осваивающее 
образовательную программу среднего профессионального образования;  

б) ВКР – выпускная квалификационная работа; 
в) Нормоконтроль – контроль выполнения курсовых работ (проектов), 

индивидуальных проектов (в части реализации общеобразовательных дисциплин) 
(далее – индивидуальный проект) и выпускных квалификационных работ                             



в соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленными 
нормативными правовыми документами в сфере образования и локальными 
актами Колледжа; 

г) Нормоконтролер – работник Колледжа, осуществляющий проверку 
структуры курсовых работ (проектов), индивидуальных проектов и выпускных 
квалификационных работ на наличие всех необходимых частей, правильность их 
оформления в соответствии с действующими нормативными правовыми 
документами в сфере образования  и локальными актами Колледжа. 

1.4. Положение вводится в целях повышения качества организации                          
и эффективности образовательного процесса, контроля степени 
самостоятельности и качества выполнения обучающимися курсовых работ 
(проектов), индивидуальных проектов и выпускных квалификационных работ, 
обеспечения соответствия Работ требованиям нормативных правовых актов                       
в сфере образования и локальных актов Колледжа. 

1.5. Нормоконтроль Работ состоит в проверке соответствия их структуры, 
содержания, изложения, оформления и обозначения требованиям и правилам, 
изложенным в нормативных правовых документах в сфере образования                                  
и локальных актах Колледжа. 

1.6. Нормоконтроль осуществляют нормоконтролеры – лица, назначенные 
приказом директора Колледжа. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором Колледжа и действует до его отмены. 

 
2. Порядок проведения нормоконтроля 

 
2.1. Нормоконтроль - завершающий этап разработки Работы. 
2.2. Выполненная Работа, при наличии согласования всех лиц, 

ответственных за ее содержание и выполнение, предоставляется Исполнителем 
работы для процедуры нормоконтроля. 

2.3. В ходе нормоконтроля проверяется: 
- соответствие структуры Работы форме, установленной в нормативных 

правовых документах в сфере образования, локальных актах Колледжа                               
к выполнению Работы; 

- комплектность Работы; 
- выполнение требований к оформлению Работы. 
2.4. Замечания нормоконтролера должны быть устранены Исполнителем 

работы. 
2.5. Каждая Работа, удовлетворяющая требованиям нормоконтроля, под-

писывается нормоконтролером с указанием даты проведения нормоконтроля. 
2.6. Без ведома нормоконтролера вносить изменения в подлинники, подпи-

санные им, и не сданные в архив, не допускается. 
2.7. Работы, не заверенные подписью нормоконтролера, не допускаются                        

к защите. 
 
 
 
 



3. Учет, контроль, координация и анализ деятельности по 
нормоконтролю 

 
3.1. Исполнитель работы обязан представить ее на нормоконтроль                         

в полностью оформленном виде и комплектно. 
3.2. Нормоконтролер при нормоконтроле руководствуется 

соответствующим перечнем рекомендуемых нормативных правовых документов 
в сфере образования и локальных актов Колледжа. 

3.3. Нормоконтролер проверяет соблюдение  требований рекомендуемых 
нормативных правовых документов в сфере образования и локальных актов 
Колледжа в контролируемой Работе и, при необходимости, на ее полях делает 
замечания (сноски).  

3.4. Замечания в удобной для себя форме нормоконтролер фиксирует для 
последующей проверки их устранения. 

3.5. Исполнитель работы после ознакомления и обсуждения                                    
с нормоконтролером всех сделанных замечаний, вносит в Работу 
соответствующие изменения и поправки. Пометки, с замечаниями 
нормоконтролера по тексту, Исполнитель работы устраняет после подписания 
Работы нормоконтролером. 

3.6. Анализ деятельности нормоконтролера по контролю Работ 
рассматривается на заседаниях методических комиссий. Результаты анализа 
деятельности нормоконтролера по контролю Работ находят отражение в отчетах 
Колледжа по самообследованию. 

 
4. Обязанности, права и ответственность нормоконтролера 

 
4.1. Нормоконтролер обязан следить и требовать от Исполнителей работ 

полного и точного соблюдения, действующих в момент контроля требований 
нормативных правовых документов в сфере образования и локальных актов 
Колледжа. 

4.2. Нормоконтролер ведет Ведомость нормоконтроля, согласно 
приложению 1. 

4.3. Нормоконтролер имеет право: 
- возвращать Работу Исполнителю без рассмотрения в случае нарушения 

установленной комплектности или небрежного выполнения; 
- требовать от Исполнителя работы разъяснений и дополнительных 

материалов по вопросам, возникшим в ходе проверки. 
4.4. Изменения и исправления, указанные нормоконтролером, и связанные               

с нарушениями действующих нормативных правовых документов в сфере 
образования и локальных актов Колледжа, являются обязательным для внесения                  
в разрабатываемые Работы. 

4.5. Разногласия между Исполнителем работы и нормоконтролером 
разрешаются заместителем директора по учебной работе. 

4.6. Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение                                   
в Работах требований действующих нормативных правовых документов в сфере 
образования и локальных актов Колледжа вместе с Исполнителем работы. 

4.7. В ходе проверки Работы Нормоконтролер обязан руководствоваться 



только действующими на момент контроля нормативными правовыми 
документами в сфере образования и локальными актами Колледжа. 

4.7.1. Нормоконтролер обязан: 
- осуществлять проверку структуры Работы, наличия всех необходимых 

частей Работы в соответствии с правилами оформления Работы; 
- консультировать Исполнителей работ по вопросам соблюдения 

требований нормативных правовых документов в сфере образования и локальных 
актов Колледжа.  

- давать четкие и обоснованные замечания по обнаруженным в процессе 
проверки нарушениям и ошибкам с обязательной ссылкой на конкретные 
требования нормативных правовых документов в сфере образования и (или) 
локальных актов Колледжа. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

   
 
 
 

ВЕДОМОСТЬ НОРМОКОНТРОЛЯ 
ОПОП: 
№ группы:  
Вид работы: 

№ ФИО Дата 
нормоконтроля 

Заключение нормоконтроля 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

 
Нормоконтролер                                                                                              (ФИО) 
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