
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ     
КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

01 сентября  2015 года                                                            №  235  - ОД              
г.  Ставрополь 

 
 
 
 Об утверждении Положений, 
 регламентирующих деятельность 
 колледжа 
 
 

В связи с изменением наименования государственного  бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь на  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», сокращенное 
наименование ГБПОУ СРМК  в соответствии с новой редакцией Устава и на 
основании приказа директора от 26.08.2015 № 215-ОД 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение об общем собрании работников 
государственного  бюджетного профессионального образовательного 
учреждения    " Ставропольский региональный многопрофильный колледж"; 
2. Утвердить Положение о совещании при директоре;  
3. Утвердить Положение о педагогическом совете;  
4. Утвердить Положение о внутриколледжном контроле; 
5. Утвердить Положение об официальном сайте  государственного  
бюджетного профессионального образовательного учреждения                         
" Ставропольский региональный многопрофильный колледж";                                
6. Утвердить Положение о родительском совете (комитете);  
7. Утвердить Положение о приемной комиссии;  
8. Утвердить Правила  приема граждан в государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж"; 
9. Утвердить Положение о совете по профилактике безнадзорности, 
преступлений и правонарушений государственного  бюджетного 



профессионального образовательного учреждения " Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж";  
10. Утвердить Положение о библиотеке; 
11. Утвердить Положение о воспитательном отделе;  
12. Утвердить Положение о классном руководителе;  
13. Утвердить Положение о совете старостата колледжа     
государственного  бюджетного профессионального образовательного 
учреждения    " Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
14. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся в 
государственном  бюджетном профессиональном образовательном 
учреждение  " Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
15. Утвердить Положение о социально- психолого- педагогической 
службе;   
16. Утвердить    Положение о дежурных обучающихся;  
17. Утвердить Положение о дежурном мастер, классном руководителе, 
преподавателе;  
18. Утвердить Положение о дежурном администраторе;  
19. Утвердить Положение о научно-студенческом обществе; 
20. Утвердить Положение о самообследовании;  
21. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении студентов в    
государственном  бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении " Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
22. Утвердить Положение об информационно-методическом центре;  
23. Утвердить Положение о научно -методическом совете;  
24. Утвердить Положение о попечительском совете;   
25. Утвердить Положение о совете колледжа;   
26. Утвердить Положение о наставничестве; 
27. Утвердить Положение о кафедре колледжа;     
28. Утвердить положение об индивидуальных проектах государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Ставропольский региональный многопрофильный колледж" 
29. Утвердить положение о внутренней системе оценки качества 
образования в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж"      
30. Утвердить положение о порядке согласования основных 
профессиональных образовательных программ (программ подготовки 
специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) с работодателями 
31. Утвердить Положение о профильном ресурсном центре 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров и специалистов государственного  бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж" по направлению 



"машиностроение, металлообработка, автомобильный транспорт и 
электроэнергетика"; 
32. Утвердить Положение о многофункциональном центре прикладных 
квалификаций  (учебный центр  профессиональной квалификации) на базе  
государственного  бюджетного профессионального  образовательного 
учреждения «Ставропольский региональный  многопрофильный колледж»; 
33. Утвердить Положение об отделе кадров;  
34. Утвердить Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников и обучающихся; 
35. Утвердить Положение об ответственности работников допущенных к 
персональным данным и иной конфиденциальной информации;   
36. Утвердить Положение о проведении обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских (обследований) 
работников;  
37. Утвердить Положение о продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников государственного  бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж";  
38. Утвердить Положение о подборе персонала;  
39. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва;  
40. Утвердить Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов;  
41. Утвердить положение о табельном учете рабочего времени 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Ставропольский региональный многопрофильный колледж" 
42. Утвердить Положение о юридическом отделе;  
43. Утвердить Положение об отделе информатизации образовательного 
процесса; 
44. Утвердить Положение об административно - хозяйственной части;  
45. Утвердить Положение о учебно-производственном отделе; 
46. Утвердить Положение о бухгалтерии колледжа;  
47. Утвердить Положение о финансово-экономическом отделе колледжа; 
48. Утвердить Положение  о порядке доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности       государственного  
бюджетного профессионального образовательного учреждения                                
" Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
49. Утвердить Положение о порядке реализации права педагогов на 
бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами; 
50. Утвердить Положение о проведении конкурса учебно-методических 
разработок среди педагогических работников  государственного  бюджетного 
профессионального образовательного учреждения " Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж";  



51. Утвердить Положение об экспертном совете по оценке качества 
учебно-методического обеспечения ОПОП СПО; 
52. Утвердить Положение о комиссии  по профессиональной этике 
педагогических работников государственного  бюджетного 
профессионального образовательного учреждения " Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж";  
53. Утвердить Положение о нормах профессиональной этики  
педагогических работников государственного  бюджетного 
профессионального образовательного учреждения " Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж";  
54. Утвердить Положение о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности; 
55. Утвердить Положение о повышении квалификации руководящих и 
педагогических работников; 
56. Утвердить Положение о деятельности хозрасчетного участка по 
ремонту обуви; 
57. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг;   
58. Утвердить Положение о предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;  
59. Утвердить Положение о хозрасчетной деятельности учебно-
производственной лаборатории по выполнению работ по развалу- 
схождений;  
60. Утвердить Положение о деятельности хозрасчетного участка по 
металлообработке (ремонт краеобметочных машин);  
61. Утвердить Положение о деятельности хозрасчетного участка по 
ремонту и техническому обслуживанию автомобилей;  
62. Утвердить Положения о  хозрасчетной деятельности учебных 
мастерских по изготовлению и ремонту швейных изделий;   
63. Утвердить Положение о хозрасчетной деятельности учебных 
мастерских по изготовлению сварочных металлоизделий для внутренних 
нужд и по индивидуальным заказам населения, предприятий и организаций;  
64. Утвердить Положение о хозрасчетной деятельности учебно-
производственной лаборатории по выполнению шиномонтажных работ и 
диагностики электрооборудования автомобилей;  
65. Положение о привлечении и расходовании безвозмездных поступлений 
и пожертвований; 
66. Утвердить Положение об организации перевозок студентов 
автомобильным транспортом государственного  бюджетного 
профессионального образовательного учреждения " Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж";  
67. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения рабочей 
программы профессионального модуля;  
68. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения рабочей 
программы учебной дисциплины;  



69. Утвердить Положение об учебно-методическом комплексе, учебной 
дисциплины, профессионального модуля;  
70. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и 
требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла;  
71. Утвердить Положение о порядке зачета в государственном  бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении " Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж" результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин,  профессиональных  
модулей, практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
72. Утвердить Положение о календарно-тематическом плане 
преподавателя; 
73. Утвердить Положение о планировании и организации самостоятельной 
работы обучающихся государственного  бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж";  
74. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП);   
75. Утвердить Положение о фонде оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации студентов; 
76. Утвердить Положение о мониторинге уровня  сформированности 
компетенций обучающегося;  
77. Утвердить Положение об индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся;  
78. Утвердить Положение о взаимопосещении занятий;  
79. Утвердить Положение об олимпиаде по общеобразовательным 
дисциплинам;   
80. Утвердить Положение о смотре - конкурсе  учебных кабинетов 
(лабораторий) государственного  бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж";  
81. Утвердить Положение о расписании учебных занятий; 
82. Утвердить Положение о проведении олимпиад и конкурсов по 
специальности;  
83. Утвердить Положение  об учебном  кабинете;  
84. Утвердить Положение о ведении журналов учебных занятий в 
государственном  бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении " Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
85. Утвердить Положение о порядке заполнения и хранения зачетной 
книжки студента; 
86. Утвердить Положение о службе содействия занятости студентов и 
трудоустройству выпускников;  
87. Утвердить Положение об учебно-производственных мастерских;  



88. Утвердить Положение о планирующей документации мастера 
производственного обучения;  
89. Утвердить Положение о практике обучающихся государственного  
бюджетного профессионального образовательного учреждения                                
" Ставропольский региональный многопрофильный колледж", осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования;  
90. Утвердить Положение об учебной части колледжа;  
91. Утвердить Положение о порядке и условиях осуществления перевода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в другие организации осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки; 
92. Утвердить Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
с платного обучения на бесплатное;  
93. Утвердить Положение о порядке и основаниях предоставления 
академического отпуска студентами; 
94. Утвердить Положение о порядке и условиях перевода, восстановления 
и отчисления обучающихся;  
95. Утвердить Положение о распределении бюджета часов обязательных 
консультаций;  
96. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения в государственном  бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж"; 
97. Утвердить Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 
98. Утвердить Положение о порядке  организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам в  государственном  бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении " Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж" ; 
99. Утвердить Порядок участия обучающегося в формировании 
содержания своего профессионального образования в     государственном  
бюджетном профессиональном образовательном учреждении                              
" Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
100. Утвердить Положение об организации обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе по ускоренному обучению по образовательным 
программам среднего профессионального образования в государственном  



бюджетном профессиональном образовательном учреждении                                   
" Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
101. Утвердить Положение об апелляционной комиссии;  
102. Утвердить Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся;  
103. Утвердить Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации в государственном  бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж" по образовательным программам среднего 
профессионального образования;  
104. Утвердить Положение об организации выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта); 
105. Утвердить Положение о Портфолио обучающегося; 
106. Утвердить Положение о присвоении квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего, рекомендуемых в рамках освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования;  
107. Утвердить Положение об организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы;  
108. Утвердить Положение о конкурсе "Лучшая учебная группа колледжа"; 
109. Утвердить Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;  
110. Утвердить Положения о студенческом общежитии;  
111. Утвердить Положение о конкурсе среди обучающихся о присуждении  
«Директорский стипендиат» государственного  бюджетного 
профессионального образовательного учреждения " Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж";  
112. Утвердить Положение о кружковой работе; 
113. Утвердить Положение  о конкурсе «Лучшая комната в общежитии»; 
114. Утвердить Положение  о конкурсе на лучшую модель организации 
студенческого самоуправления  в учебных группах государственного  
бюджетного профессионального образовательного учреждения               
" Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
115. Утвердить Положение  о единых требованиях к студентам 
государственного  бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  " Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  
116. Утвердить Положение о студенческом самоуправлении; 
117. Утвердить Положение о порядке применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 
118. Утвердить Положение о порядке посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые 
проводятся в государственном  бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении "Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж";  
119. Утвердить Положение об аттестационной комиссии;  
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