
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

№ 

П/П 

Наименование нормативно – правового документа 

институционального уровня 

Дата 

рассмотрения 

Советом 

техникума 

Дата 

утверждения 

приказом 

директора 

Организационное обеспечение  

1. О Устав образовательного учреждения от 20.09.2011 г. 

№ 2320 

- 

2.  Программа развития государственного бюджетного 

образовательного учреждения  среднего профессионального 

образования иркутской области «Ангарский промышленно –

экономический техникум»: Подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров  для малого и среднего бизнеса в 

соответствии с современными требованиями рынка труда и 

общества 

Протокол №1 от 

28 ноября 2012 г. 

- 

3.  Коллективный договор на 2011-2014гг. 28.09.2011 - 

4.  Приказ об учетной политике ГБОУ СПО ИО АПЭТ - № 549 от 

30.12.2013 г. 

5.  Положение о внутритехникумовском контроле Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

6.  Положение о зачетной книжке и студенческом билете Протокол № 3 от 

05.03.2012 г. 

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

7.  Положение о зачетной книжке и студенческом билете по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по ФГОС СПО 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

8.  Положение о комплектовании личных дел студентов, 

обучающихся  в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

9.  Положение о конференции работников и представителей 

обучающихся 

Протокол № 3 от 

05.03.2012 г. 

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

10.  Положение о номенклатуре дел Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

11.  Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

12.  Положение о педагогическом совете Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

13.  Положение о переводе студентов с платной формы обучения 

на бесплатную 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

14.  Положение о порядке и основании перевода, отчисления, 

восстановления студентов и предоставления им 

академических отпусков 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

15.  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

16.  Положение о порядке привлечения, расходования и учёта 

добровольных пожертвований физических и юридических 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 



№ 

П/П 

Наименование нормативно – правового документа 

институционального уровня 

Дата 

рассмотрения 
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техникума 
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утверждения 

приказом 

директора 

лиц 

17.  Положение о порядке проведения самообследования Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

18.  Положение о приемной комиссии Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

19.  Положение о расписании учебных занятий Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

20.  Положение о режиме занятий Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

21.  Положение о Совете техникума  Протокол № 3 от 

05.03.2012 г.  

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

22.  Положение об административно-хозяйственном отделе Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

23.  Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению 

жалоб на решения приёмной комиссии 

Протокол № 2 от 

03.02.2014 г. 

№ 52 от 

25.02.2014 г. 

24.  Положение об архиве Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

25.  Положение об организации подготовительных курсов Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

26.  Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

27.  Положение об управляющем совете - № 462 от 

28.11.2012 г. 

28.  Положение об условиях приема граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами 

Протокол № 2 от 

03.02.2014 г. 

№ 52 от 

25.02.2014 г. 

29.  Правила внутреннего трудового распорядка  28.09.2011  

30.  Правила приема на 2014-2015 год Протокол № 2 от 

03.02.2014 г. 

№ 52 от 

25.02.2014 г. 

31.  Положение по ведению алфавитной книги и книги по 

движению контингента 

- № 152 от 

16.04.2013 г. 

32.  Положение о порядке разработки, утверждения локальных 

актов техникум и внесения в них изменений  

Протокол № 2 от 

03.02.2014 г. 

№ 52 от 

25.02.2014 г. 

Научно -  методическое обеспечение 

33.  Положение о заведующем кабинетом (лабораторией, 

мастерской) 

Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

34.  Положение о методической работе преподавателя Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

35.  Положение о методической работе с начинающими 

преподавателями 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

36.  Положение о методическом кабинете Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

37.  Положение о методическом совете  Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

38.  Положение о планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий 

Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

39.  Положение о портфолио преподавателя Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

40.  Положение о портфолио студента Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 



№ 
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институционального уровня 
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41.  Положение о предметно - цикловой комиссии Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

42.  Положение о работе над темой самообразования педагогов Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

43.  Положение о составе и структуре учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

44.  Положение о стажировке Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

45.  Положение о Школе начинающего преподавателя Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

46.  Положение об аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

47.  Положение об организации выполнения курсовой работы 

(проекта) по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

48.  Положение об организации выполнения реферата  Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

49.  Положение об организации и проведении мастер – классов Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

50.  Положение об организации и проведении открытого урока Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

51.  Положение об организации учебно - исследовательской 

работы студентов 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

52.  Положение о месячнике специальностей Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

Обеспечение образовательного процесса 

53.  Положение о календарно – тематическом планировании Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

54.  Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или  в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

55.  Положение о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и программ учебных и 

производственных практик на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

56.  Положение о порядке реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальной образовательной программе,  

по ускоренным или сокращенным программам обучения 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

57.  Положение о порядке участия обучающегося в формировании 

содержания своего профессионального образования 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

58.  Положение о процедуре проведения экзамена 

(квалификационного) по образовательным программам 

среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена 

Протокол № 4 от  

29. 08. 2013 г.  

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

59.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации Протокол № 4 от № 359 от 



№ 

П/П 

Наименование нормативно – правового документа 

институционального уровня 

Дата 

рассмотрения 

Советом 

техникума 

Дата 

утверждения 

приказом 

директора 

результатов освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена 

29.08.2013 г. 30.08.2013 г. 

60.  Положение об организации итоговой государственной 

аттестации выпускников на основе государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

61.  Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

62.  Положение об участии студентов в военных сборах Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

63.  Положение по содержанию и структуре образовательных 

программ среднего профессионального образования  

подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

64.  Положение по формированию оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся на 

основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

Протокол № 4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

65.  Положение по формированию фондов оценочных средств 

на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

Протокол № 4 от  

29. 08. 2013 г.  

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

66.  Положение о порядке организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в государственном 

бюджетном образовательном учреждении  среднего 

профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

Протокол № 2 

пед. совета от  

25. 11. 2013 г.  

№498 от 

28.11.2013 г. 

67.  Положение об аппеляционной комиссии государственной 

итоговой аттестации выпускников на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в государственном 

бюджетном образовательном учреждении  среднего 

профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум». 

Протокол № 2 

пед. совета от  

25. 11. 2013 г.  

№498 от 

28.11.2013 г. 

68.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 

свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, 

академической справки 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

69.  Положение об электронном журнале учебной группы Протокол №7 от 

31.08.2012 г. 

№ 314 от 

31.08.2012 г. 

70.  Положение о порядке разработки, утверждения и хранения 

экзаменационных материалов 

Протокол № 2 от 

03.02.2014 г. 

№ 52 от 

25.02.2014 г. 

По финансовому обеспечению 

71.  Положение об оказании платных образовательных услуг Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

72.  Порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБОУ СПО ИО 

АПЭТ 

- №555 от 

30.12.2013 г. 

73.  Положение об оплате труда работников ГБОУ СПО ИО 

АПЭТ 

20.06.2012 

Общее собрание 

- 



№ 

П/П 

Наименование нормативно – правового документа 

институционального уровня 
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рассмотрения 

Советом 

техникума 
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утверждения 

приказом 

директора 

Протокол №1 

По информационному обеспечению 

74.  Положение  об электронной библиотеке Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

75.  Положение о библиотечно – информационном центре Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

76.  Положение о комплектовании фонда библиотечно-

информационного центра 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

77.  Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

78.  Положение о порядке реализации права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами  

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

79.  Положение об информационно – вычислительном центре Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

80.  Положение об образовательном электронном издании  Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

81.  Положение об официальном сайте Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

82.  Положение об электронном учебно-методическом комплексе 

дисциплины 

Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

83.  Правила пользования библиотечно – информационным 

центром 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

84.  Положение о работе в локальной вычислительной сети Протокол №5 от 

23.04.2012 г. 

№ 157 от 

03.05.2012 г. 

85.  Положение о самостоятельной работе обучающихся в 

компьютерных классах информационно-вычислительного 

центра 

Протокол №5 от 

23.04.2012 г. 

№ 157 от 

03.05.2012 г. 

По производственному обеспечению 

86.  Положение  о Службе содействия трудоустройству 

«Перспектива» 

Протокол № 3 от 

05.03.2012 г.  

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

87.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального образования 

Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г.  

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

88.  Положение о присвоении рабочей профессии Протокол № 3 от 

05.03.2012 г.  

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

89.  Положение о руководителе производственной практики от 

организации 

Протокол № 3 от 

05.03.2012 г.  

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

90.  Положение о руководителе производственной практики от 

техникума 

Протокол № 3 от 

05.03.2012 г.  

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

91.  Положение о техническом совете Протокол № 3 от 

05.03.2012 г.  

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

92.  Положение об организации социального партнерства  Протокол № 3 от 

05.03.2012 г.  

№ 61 от 

05.03.2012 г. 

93.  Положение об учебно – производственных мастерских Протокол № 4 от 

29. 08. 2013 г.  

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

Заочное отделение 

94.  Положение о заочном отделении Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 
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утверждения 

приказом 

директора 

95.  Положение о порядке проведения экзаменационных сессий на 

заочном отделении и формах контроля учебной работы 

студентов 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

96.  Положение о расписании учебных занятий и консультаций на 

заочном отделении 

Протокол №7 от 

31.08.2012 г. 

№ 314  от 

31.08.2012 г. 

97.  Положение об организации и проведении домашних контрольных 

работ на заочном отделении 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

Дневное отделение 

98.  Положение о дневном отделении Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

99.  Положение о назначении, выплате, прекращении выплаты стипендий 

студентам очной формы обучения 

Протокол №7 от 

27.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

По воспитательному обеспечению 

100.  Единые требования к студентам Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

101.  Положение о дежурстве учебных групп и преподавателей 

техникума 

Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

102.  Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучающимся 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

103.  Положение о кабинете профилактики Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

104.  Положение о кураторе учебной группы  Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

105.  Положение о медицинском кабинете, организации 

медицинского обслуживания 

Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

106.  Положение о музее Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

107.  Положение о порядке посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

108.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

109.  Положение о родительском комитете Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

110.  Положение о смотре – конкурса на лучшую группу Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

111.  Положение о Совете кураторов Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

112.  Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

правового воспитания обучающихся 

Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

113.  Положение о стипендиальной комиссии Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

114.  Положение о студенческой газете «Молодежный формат» Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

115.  Положение о студенческом самоуправлении Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

116.  Положение о студенческом Совете общежития Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

117.  Положение о физкультурно-оздоровительной деятельности Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

118.  Положение об общежитии Протокол №7  

от 25.12.13 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

119.  Положение об организации культурно-досуговой работы Протокол №7 от № 548 от 



№ 

П/П 

Наименование нормативно – правового документа 

институционального уровня 

Дата 
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Дата 

утверждения 

приказом 

директора 

25.12.2013 г. 27.12.2013 г. 

120.  Положение об организации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

121.  Положение порядке и условиях предоставления мер 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Протокол №7 от 

25.12.2013 г. 

№ 548 от 

27.12.2013 г. 

По дополнительному образованию  

122.  Положение об учебном центре переподготовки и повышения 

квалификации "Менеджер" 

Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

По кадровому обеспечению 

123.  Положение об организации работы с персональными 

данными работника ГБОУ СПО ИО АПЭТ  и ведении его 

личного дела 

Протокол №4 от 

29.08.2013 г. 

№ 359 от 

30.08.2013 г. 

Проекты локальных актов 

124.  Проект Положения о комиссии по трудовым спорам - № 52 от 25. 

02.2014 г. 

125.  Проект Положения о порядке создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений; 

- № 548 от 

27.12.2013 г. 

126.  Проект Положения о Совете техникума - № 52 от 25. 

02.2014 г. 

127.  Проект Положения о Совете трудового коллектива - № 52 от 25. 

02.2014 г. 

128.  Проект Положения о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или 

учебного года в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум». 

- № 548 от 

27.12.2013 г. 

129.  Проект Положения об основании и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

- № 52 от 25. 

02.2014 г. 

130.  Проект Правила внутреннего трудового распорядка - № 52 от 25. 

02.2014 г. 

131.  Проекта Положения о порядке и условиях предоставления 

длительных отпусков педагогическим работникам 

- № 52 от 25. 

02.2014 г. 

 


