
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинское училище № 15 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
 

Локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность органов самоуправления училища 

 

№№ 

п/п 
Локальный акт 

1. Устав ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

2. Положение о Совете училища 

3. Положение о педагогическом совете 

4. Положение о методическом совете 

5. Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

 

Локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность структурных подразделений училища 

 

№№ 

п/п 
Локальный акт 

1. Положение о библиотеке 

2. Положение об оплате труда 

3. Положение о предметной цикловой комиссии 

4. Положение о портфолио преподавателя 

5. Положение о портфолио обучающегося 

6. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

7. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

8. Положение о мерах социальной и иной поддержки обучающихся 

9. Положение о порядке выдачи документов государственного образца 

10. Положение о комиссии по трудовым спорам 

11. Положение об оказании платных образовательных услуг 

12. Положение о стипендиальной комиссии 

13. Положение о материальной ответственности работников 

14. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок 

15. Положение о заведующем отделением 

16. Информационное письмо об ответственности преподавателя (для внутреннего 

пользования) 

17. Положение о классном руководителе учебной группы 

18. Положение о тарификационной комиссии 

19. Положение об отделе кадров 

 

Локальные нормативные акты, 

регулирующие порядок приема в училище 

 

№№ 

п/п 
Локальный акт 

1. Правила приема в ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» в 2014 году 



№№ 

п/п 
Локальный акт 

2. Положение о контрольных цифрах приема на 2014-2015 учебный год 

 

Локальные нормативные акты, 

регулирующие организацию и содержание учебного процесса 

 

№№ 

п/п 
Локальный акт 

1. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся и работников училища 

3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

4. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

5. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

6. Положение о порядке восстановления, перевода отчисления и предоставления 

академического отпуска обучающимся 

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

8. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

9. Положение о журнале учебных занятий 

10. Положение о расписании 

11. Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

12. Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между училищем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

13. Положение о календарно-тематическом планировании учебных дисциплин 

14. Инструкция о методической работе преподавателя, порядке подготовки, 

проведения занятия, осуществлении контроля качества работы преподавания 

15. Положение о методическом совете 

16. Положение о методическом декаднике 

17. Положение о проведении смотра-конкурса «Лучший учебный кабинет» 

18. Положение о проведении смотра-конкурса методических разработок 

19. Положение о проведении конкурсов обучающихся, конференций и других 

внеаудиторных мероприятий 

20. Положение о внутриучилищном смотре-конкурсе творческих работ обучающихся 

21. Положение о Школе начинающего преподавателя 

22. Положение о Школе педагогического мастерства 

23. Положение о единстве и систематизации методических рекомендаций для 

преподавателей и тьюторов по составлению учебно-методической документации и 

подготовке к современным видам занятий 

24. Положение о лицензировании 

25. Положение о подготовительных курсах 

26. Положение о разработке и утверждении локального нормативного акта 

27. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования (СМКО) 



№№ 

п/п 
Локальный акт 

28. Положение об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

квалификациям «акушерка», «медицинская сестра», «медицинский брат» с 

платного обучения на бесплатное 

29. Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета 

обучающихся 

 

Локальные нормативные акты, 

регулирующие воспитательную деятельность 

 

№№ 

п/п 
Локальный акт 

1. Положение о классном руководителе 

2. Положение о Совете обучающихся 

3. Положение о методическом объединении классных руководителей 

4. Положение об учебно-воспитательной комиссии 

 

Локальные нормативные акты по охране труда 

 

№№ 

п/п 
Локальный акт 

1. Инструкция об организации внутриобъектового и пропускного режима 

2. Положение (регламент) обеспечения требований безопасности при производстве 

ремонтных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ подрядными 

организациями на территории ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

3. Положение (регламент) проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

4. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками и обучающимися 

5. Положение о разработке инструкций по охране труда 

6. Положение о проведении обучения и инструктажа по охране труда работников и 

обучающихся 

 

Прочие нормативные документы 

 

№№ 

п/п 
Локальный акт 

1. Коллективный договор 

2. Положение об официальном сайте училища 

3. План перспективного развития училища на 2012-2016 гг. 

 


