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В целях совершенствования организации и правовой регламентации 

деятельности ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», а также в связи 

с приведением локальных нормативных актов в соответствие с Уставом 

образовательного учреждения и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области образования.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1) Положение о порядке обеспечения студентов ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей;  

2) Положение о бухгалтерском отделе;  

3) Положение о порядке ведения договорной работы;  

4) Положение о порядке выдачи расчетного листа;  

5) Положение о экономической службе;  

6) Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся;  

7) Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

8) Положение о порядке определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

9) Положение о тарификационной комиссии; 

 

Об утверждении локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж»  
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10) Положение о постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии; 

11) Положение о порядке проведения инвентаризации кассы;  

12) Положение о формах и порядке формирования регистров 

бухгалтерского учета, первичных документов и порядке архивации; 

13) Положение о служебных командировках; 

14) Положение о внутреннем финансовом контроле;  

15) Положение о комиссии по поступлению и списанию активов и 

имущества;  

16) Положение о комиссии по распределению и установлению 

стимулирующих выплат; 

17) Положение о признании дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию;  

18) Положение о порядке использования в учреждении факсимиле личной 

подписи директора;  

19) Положение о соблюдении кассовой дисциплины;  

20) Положение по списанию основных средств- движимого имущества;  

21) Положение об учете и списании материальных запасов;  

22) Положение о добровольных пожертвованиях юридических и 

физических лиц на основании Уставной деятельности; 

23) Положение об установлении и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

24)  Положение об учебно-методическом отделе; 

25)  Положение о порядке составления рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей;  

26)  Положение об олимпиаде по дисциплинам (МДК); 

27)  Положение об учебно-исследовательской работе студентов; 

28)  Положение о смотре-конкурсе цикловых методических комиссий; 

29)  Положение о порядке проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности преподавателей и руководителей структурных 

подразделений колледжа; 

30) Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 

учебных дисциплин и профессиональных модулей программ подготовки 

специалистов среднего звена, разработанных на основе требований ФГОС 

СПО по специальностям подготовки; 

31) Положение об организации и проведении стажировки преподавателей 

профессионального цикла;  

32)  Положение о цикловой методической комиссии;  

33)  Положение о педагогическом совете; 
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34)  Положение о методическом совете; 

35) Положение о смотре кабинета;  

36) Положение о внутриколледжном контроле; 

37)  Положение о библиотеке; 

38)  Инструкция по работе с документами, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов; 

39)  Положение о картотеке книгообеспеченности ГБПОУ СК 

Кисловодский медицинский Колледж»; 

40)  Положение о порядке учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

41) Положение о формировании фонда библиотеки ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

42)  Правила пользования библиотекой ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж»; 

43) Методическое пособие по выполнению и защите курсовых работ   

44) Методические указания по оформлению выпускной 

квалификационной работы;  

45) Положение об отделе УПП и ПР; 

46) Положение об учебной и производственной практике студентов; 

47) Положение о преподавателе - методическом руководителе 

производственной практики; 

48) Положение об общем руководителе практики; 

49) Положение о непосредственном руководителе производственной 

практики; 

50) Положение о преддипломной практике студентов; 

51) Положение о профориентационной комиссия ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

52) Положение о ведении и оформлении портфолио в период 

производственной практики; 

53) Положение о Днях открытых дверей; 

54) Положение о проведении спортивных товарищеских встреч; 

55) Положение о деятельности отделения последипломного образования 

и повышения квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием; 

56) Положение об оценке качества освоения дополнительных 

образовательных программ и порядок требований внутренней оценки 

качества при освоении дополнительных профессиональных программ; 
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57) Правила приема специалистов со средним медицинским 

образованием на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования; 

58) Правила приема специалистов со средним медицинским 

образованием на обучение по программам дополнительной 

профессиональной переподготовки в ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж»; 

59) Положение о порядке индивидуального обучения по освоению 

дополнительных профессиональных программ отделения последипломного 

образования; 

60) Положение приема на обучение по дополнительному образованию 

детей и взрослых; 

61) Положение о порядке оформления, выдачи, хранения и учета 

документов о ДПО;  

62) Положение об обработке персональных данных отделения ДПО; 

63)  Положение об отделе воспитательной работы; 

64)  Правила внутреннего распорядка для студентов; 

65)  Положение о Совете профилактики правонарушений среди студентов 

66)  Положение о защите от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию 

обучающихся; 

67) Положение о кураторе учебной группы; 

68) Положение о Студенческом Совете; 

69) Положение о дежурстве по колледжу; 

70) Положение о старостате; 

71) Положение о волонтёрском отряде; 

72) Положение о совете кураторов; 

73) Положение о языке образования; 

74) Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

75) Положение о кружке;  

76) Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж»; 

77) Положение о локальных нормативных актах; 

78) Положение о деятельности ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж»; 

79) Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
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80) Положение об официальном сайте; 

81) Положение об административно-хозяйственной деятельности; 

82)  Положение об организации охраны и защиты государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»; 

83) Инструкция по делопроизводству;  

84) Положение об организации обучения по охране труда и проверке 

знаний у руководящего персонала и рабочих, занятых на работах, 

предъявляются повышенные требования безопасности труда; 

85) Положение об организации обучения и проверки знаний по охране 

труда работников; 

86) Положение по обучению по охране труда руководителей и 

специалистов; 

87) Положение регламентирующее создание условий по обеспечению 

безопасности обучающихся во время пребывания в организации; 

88) Положение о проведении обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

89) Положение о проведении инструктажей с обучающимися в ГБПОУ 

СК «Кисловодский медицинский колледж»; 

90) Положение об отделе кадров; 

91) Положение о табельном учете;  

92) Инструкция по кадровому делопроизводству; 

93) Положение о персональных данных; 

94) Положение о наградной комиссии; 

95) Положение об Учебной части; 

96) Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся;  

97) Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов; 

98) Положение о видах учебных занятий; 

99) Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

100) Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (проекта) по специальностям среднего 

профессионального образования; 

101) О режиме занятий, обучающихся; 

102) Правила ведения записей в журнале учебных занятий; 
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103) О порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное; 

104)  Положение о структурном подразделении (отделении); 

105) Положение о порядке выдачи дипломов с отличием; 

106)  Положение о предоставлении академических отпусков студентам 

107)  Положение о справке об обучении; 

108)  Положение об отработке теоретических и практических 

пропущенных занятий студентами; 

109) Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

110) Положение о порядке оформления и выдачи студентам зачетных 

книжек и студенческих билетов в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж»; 

111) Положение о порядке самообследования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»; 

112) Положение о проверке остаточных знаний студентов в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж»; 

113) Положение о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования; 

114) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

115) Положение о порядке заполнения учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов; 

116) Положение об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников; 

117) Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемых в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»; 

118) Положение о порядке формирования учебной нагрузки 

преподавателей; 
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