
РЕЕСТР ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

№ 

п/п 

Наименование локального нормативного  акта Регистрационн

ый номер 

1 ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке разработки и принятии нормативных локальных актов  

в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

1 

2 ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учета мнения при принятии локальных актов   

в   СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

2 

3 ПОЛОЖЕНИЕ  

об общем собрании работников и обучающихся  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

3 

4 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете колледжа  в 

  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

4 

5 ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

5 

6 Правила внутреннего распорядка  

для обучающихся  СОГБПОУ  

«Десногорский энергетический колледж» 

6 

7 ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах оказания платных образовательных услуг смоленским 

областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением  

«Десногорский энергетический колледж» 

7 

8 ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте  

 СОГБПОУ  

«Десногорский энергетический колледж» 

8 

9 ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

9 

10 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке государственной итоговой аттестации обучающихся 

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

10 

11 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся   

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

11 



12 ПОЛОЖЕНИЕ 

о ведении журнала учебных занятий   СОГБПОУ  

«Десногорский энергетический колледж» 

12 

13 ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах выдачи и ведения зачетной книжки 

и студенческого билета  в  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

13 

14 ПОЛОЖЕНИЕ 

«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   СОГБПОУ «Десногорский энергетический 

колледж»» 

14 

15 ПОЛОЖЕНИЕ 

Об основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП)  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

15 

16 ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе содействия трудоустройству выпускников  

  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

16 

17 ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурных подразделениях  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

17 

18 ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в   СОГБПОУ  

«Десногорский энергетический колледж» 

18 

19 О порядке и основании  

предоставления академического отпуска обучающимся 

  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

19 

20 ПОРЯДОК 

организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в   СОГБПОУ  

«Десногорский энергетический колледж» 

20 

21 ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации учебного процесса по  

заочной форме обучения в  СОГБПОУ  

«Десногорский энергетический колледж»» 

21 

 

22 

                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании фонда контрольно-оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

22 

23 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации самостоятельной работы обучающихся  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

23 

Отменено 

  

24 ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотеке смоленского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Десногорский энергетический колледж» 

             24 



25 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о предметной цикловой комиссии  

  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

25 

26 ПОЛОЖЕНИЕ  

 о методическом кабинете   СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» 

26 

27 ПОЛОЖЕНИЕ  

 о педагогическом кабинете   СОГБПОУ  

 «Десногорский энергетический колледж» 

27 

28 ПОЛОЖЕНИЕ 

положение о кабинетах (лабораториях), мастерских и их  

заведовании 

28 

29 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке аттестации заместителей руководителей  

и лиц, претендующих на должности заместителей руководителей  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

29 

30 ПОЛОЖЕНИЕ 

о аттестации педагогических работников  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

30 

Отменено 

31 ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

31 

32 ПОЛОЖЕНИЕ 

о доплатах и надбавках работникам 

смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Десногорский энергетический колледж» на 2013-2014 учебный год 

32 

33 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Студенческом совете  СОГБПОУ «Десногорский энергетический 

колледж» 

33 

34 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Родительском совете  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

34 

35 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

35 

36 ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации выполнения и защите курсового  проекта работы по 

дисциплине, междисциплинарному курсу  

в  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

36 

37 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике  

преступлений и правонарушений  СОГБПОУ  

«Десногорский энергетический колледж» 

37 

 

 

38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном руководителе  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

 

 

38 

39  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете классных руководителей и мастеров производственного 

обучения  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

39 

Отменено 



 

40 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников  

смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Десногорский 

энергетический колледж» 

 

40 

41 ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете (комиссии) по охране труда  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

41 

42 ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном по охране труда 

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

42 

43 ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате материальной помощи работникам  

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

43 

44 ПОЛОЖЕНИЕ 

об архиве  

 в  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

44 

45 ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных субъектов 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

45 

46 ИНСТРУКЦИЯ 

по делопроизводству 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

46 

47 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

47 

48 ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

48 

49 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального 

обучения  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

49 

50 ПОЛОЖЕНИЕ 

о расписаниях, регламентирующих учебную и внеучебную 

деятельность  

в  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

50 

51 ПОЛОЖЕНИЕ 

об утверждении Порядка зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

51 

 

52 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении самообследования в 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

 

52 

53 ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

53 

Отменено 



54 ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке регламентации и оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  СОГБПОУ 

«Десногорский энергетический колледж» и обучающимися (или) их 

родителями (законными представителями) 

54 

55 ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в   СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

55 

56 ПОЛОЖЕНИЕ  

о материальной поддержке студентов   

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

56 

57 ПОЛОЖЕНИЕ  

О социально-психологической службе 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

57 

58 ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам   

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж», обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета 

58 

59 ПОЛОЖЕНИЕ 

О стипендиальной комиссии  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

59 

60 ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учетной политике  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»  

в целях ведения бухгалтерского учета 

60 

61 ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Отраслевом Ресурсном Центре   СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена направлениям: 

«Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение» 

61 

  62                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

О производственном экологическом контроле 

 в   СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»  

 

62 

 

63 ПОЛОЖЕНИЕ 

о справках об обучении в  СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» 

63 

64 ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемочной комиссии и проведении экспертизы  

в   СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

64 

65 ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда 

 в  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

65 



66 ПОЛОЖЕНИЕ 

О многофункциональном центре прикладных квалификаций   

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» по 

направлению «Атомная энергетика и энергетическое 

машиностроение» 

66 

67 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре профориентации  

 в  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

67 

68 ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-аналитическом центре 

  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

68 

69 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре профессиональной подготовки многофункционального 

центра прикладных квалификаций 

  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

69 

70 ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану 

 в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

70 

71 ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе 

 в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

71 

72 ПОЛОЖЕНИЕ 

О соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника 

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

72 

73 ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

73 

74 ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников 

  СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

74 

75 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

75 



76 ПОЛОЖЕНИЕ 

 об основаниях  и порядке снижения стоимости  

платных образовательных  

в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

76 

77 ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся  

в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

77 

78 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и финансирования спортивных, физических 

и культурно-массовых мероприятий  

в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

78 

79 ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих программах учебных дисциплин/профессиональных 

модулей, учебно-производственной практики  

в СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

79 

80 ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по методической и инновационной работе 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

80 

81 ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации педагогических работников СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

81 

82 ПОЛОЖЕНИЕ 

О внутриколледжном контроле  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

82 

83 ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

83 

84 ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе кадров 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

84 

85 ПОЛОЖЕНИЕ  

о конференции студентов  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

85 



 

86 ПОЛОЖЕНИЕ 

 О методической комиссии классных руководителей СОГБПОУ 

«Десногорский энергетический колледж»  

86 

87 ПОЛОЖЕНИЕ 

о полном государственном обеспечении и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей при обучении в 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»   

87 

88 Положение  

об организации внеаудиторной самостоятельной  

работы обучающихся  
СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

88 

89  ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогической нагрузке педагогических работников  

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

89 

90 Положение  

об Олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся 

СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

90 

91 ПОЛОЖЕНИЕ 

О мастере производственного обучения СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» 

91 

92 ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной некоммерческой организации 

"ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

92 


