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ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАПОУ СО «ПУГАЧЕВСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

I. Локальные акты, регламентирующие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность 

  

1. Положение о внебюджетной деятельности. 

2. Положение об оплате труда работников ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический 

техникум». 

3. Положение о порядке назначения и выплаты государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий и иных форм материальной поддержки студентам 

ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум». 

4. Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ СО «Пугачевский 

аграрно-технологический техникум». 

5. Положение об организации питания обучающихся. 

6. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

II. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса. 

7. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых 

образовательных программ. 

8. Положение о разработке основной профессиональной образовательной программы 

подготовки   квалифицированных рабочих, служащих СПО. 

9. Положение о Правилах перевода, отчисления, предоставления академического отпуска и 

восстановления обучающихся в ГАПОУ СО «ПАТТ». 

10. Положение о фонде оценочных средств. 

11. Режим занятий.                                                              

12. Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего   

            профессионального образования.   

13.  Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности.  

14. Положение об олимпиадах профессионального мастерства.  

15. Положение о промежуточной аттестации.  
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16. Положение о конфликтной комиссии ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический 

техникум» по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса 

(экзаменационный период).  

17. Положение об организации внутритехникумского контроля.  

18. Положение о совете профилактики правонарушений. 

19. Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся. 

20. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего   

            профессионального образования. 

21. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

22. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,  

проводимых в ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум», не      

предусмотренных учебным планом.  

23. Положение о привлечении обучающихся к общественно-полезному труду.                                                                 

24. Положение о выдаче документов установленного образца о профессиональной подготовке,   

            заполнении, учёте и хранении бланков.  

25. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов и среднем профессиональном   

            образовании и их дубликатов. 

26. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке.  

27. Положение о ведении журналов учебных занятий.  

28. Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников       

ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум», обучающихся по   

образовательным программам среднего профессионального образования.  

29. Положение об учебно-производственной мастерской ГАПОУ СО «Пугачевский     

             аграрно-технологический техникум». 

30. Положение о практической подготовке обучающихся ГАПОУ СО «Пугачевский     

аграрно-технологический техникум», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

31. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов, лабораторий и мастерских.  

32.  Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю. 

33.  Положение о выпускной квалификационной работе.  

34. Положение о разработке рабочих программ.  

35. Положение о портфолио студента. 

36. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников.  

37.  Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации   

             федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

             в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО.  

38. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

http://school28.ivedu.ru/index.php/dokumenty/normativno-pravovye/235-polozhenie-o-vedenii-uchenicheskikh-tetradej-i-ikh-proverke
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            промежуточной аттестации. 

39.  Положение о контроле и оценке достижений обучающихся.  

40. Положение оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений   

            между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными  

            представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

41. Положение об официальном сайте в сети интернет. 

42. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся  

            ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум». 

43. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных  

            отношений. 

44. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер      

            дисциплинарного взыскания. 

45. Положение о языке образования. 

46. Положение об оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

            обучающимся.  

47.  Положение о порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период                

             обучения и воспитания. 

48. Положение о приеме в ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум» 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

49. Положение о зачетной книжке студента. 

50. Положение о входном контроле знаний обучающихся ГАПОУ СО «Пугачевский 

аграрно-технологический техникум». 

51. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

52. Положение по организации индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический 

техникум». 

53. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации не удовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ГАПОУ СО 

«Пугачевский аграрно-технологический техникум». 

54. Положение об участии обучающихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных, спортивных мероприятиях 
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       III. Локальные   акты, регламентирующие отношения образовательного учреждения с 

работниками и организацию учебно-методической работы 

 

55.  Положение о методической комиссии преподавателей и мастеров производственного  

             обучения.  

56. Положение о порядке обработки персональных данных обучающихся. 

57.  Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,     

            осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных     

            государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные     

            образовательные услуги. 

58. Положение о творческих группах преподавателей и мастеров производственного обучения. 

59. Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных  

            модулей образовательных программ среднего профессионального образования. 

60. Положение о методической комиссии классных руководителей. 

61. Положение о деятельности заведующего кабинетом теоретического обучения ГАПОУ СО 

«Пугачевский аграрно-технологический техникум». 

62. Положение о библиотеке. 

63. Положение о работе с персональными данными работников ГАПОУ СО «Пугачевский 

аграрно-технологический техникум». 

64. Положение о самообследовании. 

65. Положение о противодействии коррупции. 

66. Положение об организации деятельности медицинской сестры (фельдшера) отделения        

     организации медицинской помощи несовершеннолетним.    

67. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

68. Положение о работе с электронной почтой. 

69. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися    

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

70. Положение о конфиденциальной информации в ГАПОУ СО «Пугачевский 

аграрно-технологический техникум». 

71. Положение об организации и проведении стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

72. Положение о процедуре и формах аттестации педагогических работников техникума. 

73. Положение об организации образовательного процесса в условиях карантина. 

74. Положение о наставничестве. 

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

пределах рабочей недели или учебного года. 



5 

 

76. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический 

техникум». 

77. Положение об установлении требований к одежде обучающихся. 

 

           IV.  Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в 

образовательном учреждении 

 

78. Положение о педагогическом совете ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический 

техникум». 

79. Положение о конференции ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум». 

80. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов. 

81. Положение о самоуправлении студентов. 

82. Положение о студенческом совете.     

83.   Положение о студенческом общежитии. 

84. Положение о классном руководстве. 

85. Положение об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 

обучающегося с преподавателем по программам среднего профессионального образования. 

86. Положение о педагогической нагрузке преподавателей среднего профессионального 

образования ГАПОУ СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум». 

87. Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в ГАПОУ 

СО «Пугачевский аграрно-технологический техникум» и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации 

88. Положение о наблюдательном совете. 

89. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

90. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 


