
 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                           к приказу № 171/од 

       от 05.11.2015г. 

 

 

1. Положение о Порядке (Правилах) посещения обучающихся по их выбору 

мероприятий не предусмотренных учебным планом. 

2.Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов ГБОУ СПО «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса». 

3.Положение о видах, порядке и условиях морального стимулирования 

сотрудников ГБОУ СПО «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

4.Положение об оплате труда работников (новая редакция) Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

5.Положение об «Опытно-конструктивном бюро студентов и педагогов». 

6.Положение о порядке и условиях восстановления студентов государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

7.Положение о порядке планирования педагогической нагрузки. 

8.Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СПО РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

9.Порядок пользования учебниками и учебными пособиями студентами ГБОУ 

СПО РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», осваивающими учебные 

предметы за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные 

услуги. 

10.Положение о библиотечном фонде и перечне учебных изданий для реализации 

профессиональных образовательных программ библиотеки ГБОУ СПО РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

11.Положение об организации учебно-методической работы в ГБОУ СПО РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

12.Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки обучающихся. 



13.Положение о приемной комиссии ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса». 

14.Порядок зачета результатов освоении обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных программ в других 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

15.Положение о программе профессионального модуля. 

16.Положение о порядке разработки программы ученой дисциплины. 

17.Положение о порядке разработки рабочей программы учебного предмета 

общеобразовательного цикла. 

18.Порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ. 

19.Положение о самостоятельной работе студентов ГБОУ СПО РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса». 

20.Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально техническим средствам. 

21.Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительными объектами и 

объектами культуры и спорта. 

22.Положение о порядке (правилах) посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

23.Положение о реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами. 

24.Положение о бракеражной комиссии ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса». 

25.Правила приема в ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса» на 2015-2016 учебный год. 



26.Положение о самообследовании ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса». 

27.Порядок учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных носителях. 

28.Положение о комиссии по подведению итогов оценки труда педагогических 

работников. 

29.Правила разработки, учреждения и введения в действие локальных 

нормативных актов. 

30.Положение о педагогическом совете. 

31.Положение о совете самоуправления обучающихся и студентов техникума 

молодежного объединения «Совет дела». 

32.Положение о совете техникума. 

33.Положение об оказании платных услуг образовательных услуг. 

34.Положение об обработке и защите персональных данных. 

35.Правила внутреннего трудового распорядка. 

36.Положение о методическом совете. 

37.Положение о родительском комитете. 

38.Положение о приносящей доход деятельности. 

39.Положение о предметно(цикловой) комиссии. 

40.Положение о текущем контроле знаний, порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и студентов (новая редакция). 

41.Положение о службе содействия трудоустройству выпускников техникума. 

42.Положение об аттестационной комиссии техникума. 

43.Положение о руководителе учебной группы. 

44.Положение о библиотеке техникума. 

45.Положение о  студенческом общежитии. 

46.Положение о практике обучающихся СПО. 

47.Положение о комиссии по профилактике правонарушений. 

48.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся и студентов техникума. 

49. Положение о языке образования. 

50.Положение об оказании дополнительных услуг. 



51.Положение об организации конкурсов, олимпиад профессионального 

мастерства. 

52.Положение о контроле за состоянием образовательного процесса в техникуме. 

53.Положение о функционировании системы мониторинга качества образования в 

учреждении. 

54.Положение об организации внесения сведений в информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах, об образовании и квалификации, 

документах об обучении. 

55.Положение о размещении информации на официальном сайте техникума. 

56.Порядок оформления личных дел. 

57.Положение о предоставлении горячего питания студентам и работникам 

техникума. 

58.Правила внутреннего трудового распорядка и обучающихся. 

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

специальности СПО. 

60.Положение о ведении и хранении студенческих рабочих тетрадей всех видов, 

тетрадей для контрольных и лабораторных работ. 

61.Положение о ежемесячной аттестации студентов техникума. 

62.Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в техникуме. 

63.Положение о порядке по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов педагогических работников при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

64.Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели  с учетом количества часов по учебному плану, специальности. 

65.Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

66.Положение об официальном сайте в сети интернет техникума. 

67.Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные. 

68.Положение об академическом отпуске. 



69.Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

СПО, с платного обучения на бесплатное. 

70.Порядок реализации сокращенных и ускоренных основных профессиональных 

программ СПО. 

71.Порядок оформления, приостановления и прекращения отношений. 

72.Положение о порядке и условиях восстановления студентов техникума. 

73.Положение о порядке формирования обучающимися содержания образования. 

74.Положение об обработке и защите персональных данных. 

75.Положение о правилах организации и проведении государственной аттестации 

по образовательным программам СПО. 

76.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений техникума. 

77.Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

78.Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану. 

79.Положение о заселении (выселении) из общежития. 

80.Правила пользования библиотекой. 

81.Правила внутреннего распорядка студенческого общежития техникума. 

82.Положение о контрактном управляющем. 

83.Положение о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

84.Положение о порядке розыска несовершеннолетних самовольно ушедших из 

техникума. 

85.Положение о шефе-наставнике обучающихся. 

86.Положение о ресурсном центре техникума. 

87.Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного проезда детям-

сиротам. 

88.Положение о платных условиях, предоставляемых библиотекой техникума. 

89.Кодекс профессиональной этики педагогических работников техникума. 

90.Положение об основных обязанностях работников техникума (кроме 

педагогических работников). 



 91.Положение о комиссии по закупкам товаров, работ, услуг согласно ФЗ «223-

ФЗ». 

92.Положение о противодействии коррупции. 

93.Положение о кружках (секциях) техникума. 

94.Положение о системе оценивания образовательных результатов освоения 

образовательной программы. 

95.Положение об олимпиадах среди студентов техникума. 

96.Положение о стажировке мастеров производственного обучения и 

преподавателей общетехнических и специальных дисциплин. 

97.Положение о входном контроле знаний. 

98.Положение о кабинете профилактике правонарушений. 

99.Положение о проектной деятельности. 

100.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО. 

101.Положение о порядке разработки учебной дисциплины. 

102.Положение о формировании оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

103.Порядок формирования обучающимися содержания образования. 

104.Инструкция о порядке формирования личного дела студента. 


