
                                           ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 
 
1.Положение об общем собрании работников училища. 

2.Положение о Совете училища. 

3.Положение об управляющем Совете 

4.Положение об общеучилищном родительском комитете 

5.Положение о Педагогическом совете 

6.Положение об итоговой аттестации обучающихся 

7.Положение о методической комиссии государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Красноармейское профессиональное 

училище» 

8.Положение о педагогической комиссии 

9.Положение о мастере производственного обучения 

10.Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное училище» 

11.Положение о порядке приема граждан 

12.Положение о приемной комиссии. 

13.Положение о выборах в органы самоуправления 

14.Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

15.Положение о Совете учащихся 

16.Положение об общежитии обучающихся 

17.Положение о Совете общежития 

18.Положение о деятельности молодежного краеведческого объединения «Поиск» 

19.Положение о творческом объединении «Лабиринт» 

20.Положение о творческом объединении «шПУлька» 

21.Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным дисциплинам 

22.Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации  обучающихся по 

профессиональным модулям  

23.Положение об аттестационной комиссии 

24.Положение о выдаче дипломов с отличием 

25.Положение о производственном обучении и производственной практике 

26.Положение о конфликтной комиссии профессионального училища по вопросам 

разрешения споров между участниками образовательного процесса (экзаменационный 

период) 

27.Положение о Совете профилактики ГБПОУ «Красноармейское профессиональное 

училище» 

28.Положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся 

29.Положение о стипендиальной комиссии 

30.Положение о порядке назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и стипендии «За освоение рабочей профессии» 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 

31.Положение о районных стипендиатах 

32.Положение о комиссии содействия занятости и трудоустройству выпускников 

33.Положение о библиотеке ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» 

34.Положение о Медиатеке 

35.Положение о паспортизации учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских 

36.Положение  о комиссии по приемке и выбытию основных средств нематериальных 

активов, списанию материальных запасов училища 

37.Положение о предоставлении дополнительных платных услуг ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное училище» 

38.Положение о расходовании внебюджетных средств 



39.Положение о службе охраны труда 

40.Положение о порядке установления надбавок стимулирующего характера: ежемесячного 

денежного вознаграждения, преподавателям и мастерам производственного обучения 

41.Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года 

42.Положение о совместном комитете (комиссии) по охране труда ГБПОУ 

«Красноармейское профессиональное училище» 

43.Положение о служебных командировках 

44.Положение о персональном учете 

45.Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

46.Положение о самостоятельной работе обучающихся ГБПОУ «Красноармейское 

профессиональное училище» 

47.Договор о полной материальной ответственности 

48.Программа деятельности училища по сохранению и развитию здоровья обучающихся на 

2011-2015г.г. 

49.Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-

2015г.г. 

50.Программа развития профессионального училища на 2012-2016г.г. 

51.Обязанности дежурного по учебным корпусам. 

 


