
ГБПОУ ИО УСОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от « 29 » августа 2014 г. № 20-од г. Усолье-Сибирское 

 

 
«Об утверждении локальных актов учебного заведения» 

 

 

В связи с началом нового 2014-2015 учебного года, с целью контроля выполнения 

обязательств Коллективного договора и дополнений к Коллективному договору 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2014 года локальные акты учреждения: 

1. Положение о комиссии по контролю за выполнением Коллективного договора; 

2. Положение о комиссии по трудовым спорам; 

3. Положение о комиссии по охране труда; 

4. Положение о комиссии по аттестации педагогических работников; 

5. Положение о комиссии по специальной оценке условий труда; 

6. Положение о комиссии по социальному страхованию; 

7. Положение об Управляющем совете профессиональной образовательной организации; 

8. Правила внутреннего распорядка; 

9. Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств; 

10. Положение о педагогическом совете; 

11. Положение об учебно-методическом совете; 

12. Положение об отделении; 

13. Положение о методическом кабинете; 

14. Положение о школе педагогического мастерства; 

15. Положение о методическом объединении кураторов; 

16. Положение о библиотечно-информационном центре; 

17. Положение об учебных мастерских; 

18. Положение об архиве; 

19. Положение о предметно-цикловой комиссии; 

20. Положение о реализации сокращенных и ускоренных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

21. Положение о расписании учебных занятий; 

22. Положение о календарно-тематическом плане учебной дисциплины; 

23. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 

24. Положение о порядке разработки и требования к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

25. Положение о комплектовании личных дел студентов; 

26. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников профессиональной 

образовательной организации; 

27. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине; 



28. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий; 

29. Положение о самостоятельной работе студентов; 

30. Положение о производственной практике; 

31. Положение о порядке заполнения, ведения и хранения журнала учебных занятий групп, в 

т.ч. электронного журнала; 

32. Положение о приемной комиссии; 

33. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

34. Положение о порядке отчисления, восстановления на обучение студентов; 

35. Положение о рейтинговой оценке педагогических работников; 

36. Положение о рейтинговой оценке работы цикловых комиссий; 

37. Положение о классном руководителе (кураторе); 

38. Положение о предоставлении академических отпусков; 

39. Положение о порядке перевода студентов; 

40. Положение о заведующем кабинетом; 

41. Положение о портфолио студентов; 

42. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации; 

43. Положение о творческой группе (творческой лаборатории); 

44. Положение о руководителе производственной (профессиональной) практики; 

45. Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг; 

46. Правила пользования библиотекой; 

47. Положение о формировании фонда библиотеки; 

48. Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации руководящих и 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 

49. Положение о контроле за учебно-воспитательном процессом (о внутреннем контроле); 

50. Положение о студенческом совете; 

51. Положение об общежитии; 

52. Положение о студенческом самоуправлении; 

53. Положение о музее; 

54. Положение о службе содействия трудоустройства выпускников; 

55. Положение о группе контроля и обеспечения качества подготовки специалистов; 

56. Положение о проведении предметных недель; 

57. Положение о поощрении обучающихся; 

58. Положение о социально-психологической службе сопровождения обучающихся; 

59. Положение о структурном подразделении; 

60. Положение об организации воспитательной работы; 

61. Положение о кабинете профилактики «Вита»; 

62. Положение о дежурстве студентов; 

63. Положение об акции «Ветеран живет рядом»; 

64. Положение о ВКР (выпускной квалификационной работе); 

65. Положение об учебном плане; 

66. Положение о портфолио педагога; 

67. Положение об электронном документе и документообороте; 

68. Положение об электронном образовательном ресурсе; 



69. Положение об общем собрании; 

70. Положение об организации приема и зачисления лиц, поступающих по целевому приему; 

71. Положение о сайте образовательного учреждения; 

72. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО; 

73. Положение об организации учебного процесса по индивидуальному плану; 

74. Положение о зачетной книжке и студенческом билете студента; 

75. Положение о мониторинге образовательной организации; 

76. Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения; 

77. Положение о порядке и случае перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО с платного на бесплатное; 

78. Положение о родительском комитете; 

79. Положение о проведении самообследования; 

80. Положение о совете по профилактике правонарушений; 

81. Положение о назначении, выплате, прекращении выплаты стипендий обучающимся; 

82. Положение о конкурсе профессионального мастерства; 

83. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

84. Положение об административно-хозяйственной службе; 

85. Положение о комиссии по трудовым спорам; 

86. Положение о проведении учебных военных сборов; 

87. Положение о физкультурно-оздоровительном центре; 

88. Положение о совете общежития; 

89. Правила внутреннего распорядка общежития; 

90. Положение о смотре на лучшую комнату в общежитии; 

91. Положение о кабинете профилактики правонарушений; 

92. Положение об организации смотра-конкурса «Лучшая учебная группа»; 

93. Положение об учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

94. Положение о внутреннем конкурсе «Я - профессионал»; 

95. Положение о фонде оценочных средств; 

96. Положение о редакционно-издательском центре; 

97. Положение о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; 

98. Положение о формировании вариативной части ОПСПО; 

99. Положение о стипендиальной комиссии; 

100. Положение о единых требованиях к форме, одежде и внешнему виду обучающихся; 

101. Положение о медицинском кабинете/об организации медицинского обслуживания; 

102. Положение об организации и проведении стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

103. Положение о старостате и старосте группы; 

104. Положение по ведению поименной книги; 

105. Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ ИО УТСО, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями); 

106. Положение о порядке платных образовательных услуг и об обоснованности и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг; 

107. Положение о научно-практической конференции преподавателей и студентов; 



108. Положение о руководителей производственной практики; 

109. Положение об организации образовательного процесса при дистанционном обучении; 

110. Положение о номенклатуре дел; 

111. Положение о предметной (экзаменационной) комиссии; 

112. Положение о порядке разработки, утверждения, хранения экзаменационных материалов; 

113. Положение о предоставлении дополнительных отпусков работникам; 

114. Положение о столовой; 

115. Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся 

дисциплинарного взыскания; 

116. Положение о правах и законных интересах обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников; 

117. Положение по вопросам порядка участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования; 

118. Порядок зачета результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

119. Положение о комиссии по регулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

120. Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

121. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными методическими и научными услугами; 

122. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах учебного года; 

123. Положение о содействии деятельности общественных организаций обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

124. Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта; 

125. Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

126. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС; 

127. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

128. Положение об оказании платных образовательных услуг; 

129. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

130. Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг; 

131. Правила приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, 

а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами. 

 

 

Директор ГБПОУ ИО УТСО                                              Марцина Л.П. 


