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ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

Наименование локальных нормативных актов Должность 

ответственного 

Положения о коллегиальных органах управления и 

представительных органах 

 

Положение №1 Об общем собрании (конференции) работников 

и обучающихся ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» 

Зам. директора по УПР 

 

Положение № 2 Об Управляющем совете Зам. директора по УПР 

Положение № 3 Об административном  совете Зам. директора по УПР 

Положение №4 О Педагогическом совете Зам. директора по УПР 

Положение №5 Об общем родительском собрании Зам. директора по ВР 

Положение №6 О родительском комитете Зам. директора по ВР 

Положение №7 Об общем собрании студентов Зам. директора по ВР 

Положение №8 О Совете обучающихся Зам. директора по ВР 

Положения о структурных подразделениях  

Положение №9 Об общежитии Зам. директора по ВР 

Положение №10 О библиотеке Зам. директора по ВР 

Положение №11 О бухгалтерии Главный бухгалтер 

Положение № 12 О столовой Шеф-повар 

Положение №13 О медицинском кабинете Фельдшер 

Положение №14 О филиале Заведующий филиалом 

Правила и положения об организации приема абитуриентов  

№ 15 Правила приема на обучение в ГБПОУ «Боханский 

аграрный техникум» 

Зам. директора по УПР 

Положение № 16 О приемной комиссии Зам. директора по УПР 

№17 Правила внутреннего распорядка обучающихся Зам. директора по ВР 

Положение № 18 О комплектовании личных дел студентов Зам. директора по УПР 

Положения по учебной работе  

Положение №19 О мониторинге деятельности техникума Зам. директора по УР 

Положение №20 О порядке проведения самообследования Зам. директора по УР 

Положение №21 О внутренней системе оценки качества 

образования 

Зам. директора по УР 

Положение №22  Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Зам. директора по УР 

Положение №23 Об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора по ВР 

Положение № 24 О порядке разработки и утверждении Зам. директора по УР 



вариативной части ОПСПО 

Положение № 25 Об организации образовательного процесса по 

заочной форме обучения 

Зам. директора по УПР 

Положение № 26 О промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам 

Зам. директора по УР 

Положение № 27 О порядке разработки, утверждения, хранения 

экзаменационных материалов 

Зам. директора по УР 

Положение № 28 О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Зам. директора по УР 

Положение № 29 О входном контроле знаний студентов Зам. директора по УР 

Положение № 30 О порядке ликвидации академической 

задолженности. 

Зам. директора по УПР 

Положение № 31 О планировании и организации 

самостоятельной работы студентов 

Зам. директора по УР 

Положение № 32 Об обучении по индивидуальному учебному 

плану 

Зам. директора по УР 

Положение № 33 О порядке участия студента в формировании 

содержания своего профессионального образования 

Зам. директора по УПР 

Положение № 34 Положение о языке образования Зам. директора по УР 

Положение № 35 О стипендиальной комиссии Зам. директора по ВР 

Положение № 36 О мерах социальной поддержки детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающихся в ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» 

Зам. директора по ВР 

Положение № 37 Об основаниях возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений 

Зам. директора по УПР 

Положение № 38 О порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления студентов 

Зам. директора по УПР 

Положение № 39 О порядке и основании предоставления 

академического  отпуска студентам 

Зам. директора по УПР 

Положение № 40 О справке об обучении Зам. директора по УПР 

Положение № 41 О зачетной книжке Зам. директора по УР 

Положение № 42 О порядке выдачи студенческого билета Зам. директора по УПР 

Положение № 43 О О внутритехникумовском контроле Зам. директора по УПР 

Положение № 44 О расписании учебных занятий Зам. директора по УР 

Положение № 45 О ведении журнала теоретического обучения Зам. директора по УР 

Положение № 46 Об учебном кабинете, лаборатории, 

мастерской 

Зам. директора по УПР 

Положение № 47 Об учете результатов обучения студентов в 

других ПОО 

Зам. директора по УПР 

Положение № 48 О дежурной группе Зам. директора по ВР 

Положения о ВКР, промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям, практике и трудоустройстве 

 

Положение № 49 О выпускной квалификационной работе 

выпускников,  освоивших программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Зам. директора по УПР 

Положение № 50 О выпускной квалификационной работе 

выпускников, освоивших программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Зам. директора по УПР 

Положение № 51 Об экзамене (квалификационном) Зам. директора по УПР 

Положение № 52 О портфолио студентов Зам. директора по ВР 



Положение № 53 О практике Зам. директора по УПР 

Положение № 54 О руководителе производственной практики Зам. директора по УПР 

Положение № 55 О курсовом проекте Зам. директора по УПР 

Положение № 56 О планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий 

Зам. директора по УПР 

Положение № 57 О документах об образовании и (или) 

квалификации 

Зам. директора по УПР 

Инструкция № 58 О ведении журнала учета учебной и 

производственной практики 

Зам. директора по УПР 

Положение № 59 О Центре содействия трудоустройству Зам. директора по УПР 

Положение  № 60 резерв 

Положения об аттестации и методической работе  

Положение № 61 О регламенте работы аттестационной 

комиссии ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» по 

аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Зам. директора по УР 

Положение № 62 О методической работе Зам. директора по УР 

Положение № 63 О методическом совете Зам. директора по УР 

Положение № 64 О методической комиссии Зам. директора по УР 

Положение № 65 О рабочих программах учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

Зам. директора по УР 

Положение № 66 Об учебно-методическом комплексе ОПСПО Зам. директора по УР 

Положение № 67 О портфолио педагога Зам. директора по УР 

Положение № 68 Об организации стажировки преподавателей  

профессионального цикла и мастеров производственного 

обучения 

Зам. директора по УПР 

Положения о воспитательной работе  

Положение № 69 Об организации воспитательной работы Зам. директора по ВР 

Положение № 70 О совете профилактики правонарушений Зам. директора по ВР 

Положение № 71 О порядке взаимодействия работников ГБПОУ 

Зам. директора по ВР «Боханский аграрный техникум» при 

самовольных уходах из образовательного учреждения 

студентов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Зам. директора по ВР 

Положение № 72 О кабинете профилактики Зам. директора по ВР 

Положение № 73 О порядке учета неблагополучных семей, 

семей «группы риска», и семей попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

Зам. директора по ВР 

Положение № 74 О социально- психологической службе Зам. директора по ВР 

Положение № 75 О материальной помощи нуждающимся 

студентам 

Зам. директора по ВР 

Положение № 76 О наркопосте Зам. директора по ВР 

Положение № 77 О Совете руководителей групп Зам. директора по ВР 

Положение № 78 О руководителе учебной группы Зам. директора по ВР 

Положение № 79 О методической комиссии воспитателей, 

руководителей учебных групп 

Зам. директора по ВР 

Положение № 80 Об единых педагогических требованиях Зам. директора по ВР 

Положение № 81 О комиссии по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений 

Зам. директора по ВР 

Положение № 82  резерв 

Положение № 83 Об оплате за проживание в общежитии Зам. директора по ВР 



Правила № 84 внутреннего распорядка обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Зам. директора по ВР 

Положение № 85 О самоуправлении в общежитии Зам. директора по ВР 

Положение № 86 О совете общежития Зам. директора по ВР 

Положение № 87 Об информационно-библиотечном центре Зам. директора по ВР 

Положение № 88 О формировании фонда информационно-

библиотечного центра 

Зам. директора по ВР 

Положение №89 О порядке посещения мероприятий, не 

предусмотренных  учебным планом. 

Зам. директора по ВР 

Положение № 90 О порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта 

Положение № 91 Об ученическом самоуправлении 

Зам. директора по ВР 

Положение № 92 О клубе «Щит и меч» Зам. директора по ВР 

Положение № 93 О проведении учебных сборов Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Положение № 94 О музее Зам. директора по ВР 

Положение № 95 О содействии деятельности общественных 

организаций  студентов, родителей (законных представителей) 

Зам. директора по ВР 

Положение № 96 О постановке обучающихся на 

внутритехникумовский учет 

Зам. директора по ВР 

Положение № 97 О подразделении постинтернатного 

сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Зам. директора по ВР 

Положение № 98 О волонтерском движении Зам. директора по ВР 

Положения по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

 

Положение № 99 Об условиях приема граждан по программам  

профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам 

Руководитель платных 

курсов 

Положение № 100 Порядок оказания платных образовательных 

услуг 

Руководитель платных 

курсов 

Положение № 101 Об итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам 

Руководитель платных 

курсов 

Положение № 102 О документах о квалификации Руководитель платных 

курсов 

Положение № 103 О порядке профессиональной подготовки по 

очно-  заочной форме обучения с использованием 

индивидуальных учебных планов 

Руководитель платных 

курсов 

Положение № 104 Об оплате труда работников ГБПОУ 

«Боханский аграрный техникум»,осуществляющих 

преподавание теоретических и практических занятий на 

платных курсах профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

Руководитель платных 

курсов 

Положения разные  

Положение № 105 Об официальном сайте Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Боханский аграрный техникум» в сети 

"Интернет" 

Зам. директора по УПР 

Положение № 106 О персональных данных Специалист по кадрам 



Положение № 107 Об электронном документе и 

документообороте 

Зам. директора по УПР 

Положение № 108 Об административно-хозяйственной 

деятельности 

Зам. директора по АХД 

Положение № 109 Об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

Инженер по ОТ и ТБ 

Положение № 110 Об организации питания студентов и 

работников 

Зам. директора по АХД 

Положение № 111 О номенклатуре дел Директор 

Инструкция № 112 О ведении поименной книги Зам. директора по УПР 

Положение № 113 О нормах профессиональной этики 

педагогических работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Боханский аграрный техникум» 

Зам. директора по ВР 

Положение № 114 О работе с обращениями граждан Зам. директора по УПР 

Положение № 115 О комиссии по трудовым спорам Директор 

Положение № 116 Об оплате труда работников 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Боханский аграрный техникум» 

Директор 

Положение № 117 О закупке товаров, работ, услуг для нужд  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Боханский 

аграрный техникум» 

Экономист 

Положение № 118 О внебюджетной деятельности Главный бухгалтер 

Положение № 119 О порядке привлечения, учета и расходования 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических 

лиц 

Директор 

Порядок № 120 пользования педагогами информационно- 

коммуникационными сайтами, базами данных, учебными и 

методическими материалами, музейным фондом, материально- 

техническими средствами 

Зам. директора по УПР 

Порядок № 121 реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными 

услугами образовательной организации- работодателя 

Зам. директора по УПР 

Положение № 122 О соотношении учебной (преподавательской) 

нагрузки и другой педагогической работы педагогических 

работников в пределах рабочей недели 

Зам. директора по УР 

Положение № 123 о нормировании труда в техникуме Директор 

Положение № 124 О режиме рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников (в соответствии с 

требованиями трудового законодательства) 

Директор 

Положение № 125 О правах, обязанностях и ответственности 

работников техникума (помимо педагогов) 

Зам. директора по АХД 

Политика № 126 обработки персональных данных 

ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» 

 

Зам. директора по УПР 

Положение № 127 Об организации и проведении профессиональных 

проб для обучающихся общеобразовательных организаций 

в ГБПОУ «Боханский аграрный техникум» 

 

Зам. директора по УПР 



 

 


