
 

Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

 
Для обеспечения образовательного процесса в ГАПОУ ПК МО «Московия» разработан ряд 

локальных нормативных актов, методических документов, форм и других документов, 

предназначенных для обеспечения образовательного процесса, и включающих документы, 
разрабатываемые учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", обеспечивающих образовательных 

процесс. 

Ознакомиться с документами можно на официальном сайте организации: 

http://xn--b1adcflhdeanqgb4b8p.xn--p1ai/sveden/document/ 

 

№  Название локального акта  Основание для разработки  

1.  

 

Положение о педагогическом 

совете в ГАПОУ ПК МО 

«Московия» 

ч. 4-5 ст. 26 № 273-ФЗ;  

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

2.  
 

Положение о методическом совете 
ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ч. 4 ст. 26 № 273-ФЗ;  
ФГОС СПО;  

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия» 

3.  
 

Положение о студенческом совете 
ГАПОУ ПК МО «Московия» 

п. 1 ч. 6 ст. 26 № 273-ФЗ; Письмо Минобрнауки РФ от 
14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических 

рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях»;  

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

4.  

 

Положение о библиотеке ГАПОУ 

ПК МО «Московия» 

Ст. 38 Конституция РФ от 12.12. 1993 (с изм. на 

21.07.2014);  

ст. 3 Международная Конвенция ООН о правах ребенка 
от 20.11.1989;  

ст. 35 № 273-ФЗ;  

от 29.12.1994 № 78 -ФЗ  
(ред. от 02.07.2013) «О библиотечном деле»;  

ст. 5 ч. 3 от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии  

терроризму»;  
ст. 3, ст. 13 от 25.07.2002 № 114 -ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»;  

ч. 2 ст. 27 № 273-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  
от 23.08.1996 № 127-ФЗ;  

ФГОС СПО.  

5.  
 

Положение об учебной части 
ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ст. 27 № 273-ФЗ;  
Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464.  

6.  Положение о предметно-цикловой 
комиссии методическом 

объединении преподавателей, 

творческой группе педагогов 

ГАПОУ ПК МО «Московия» 

п. 20 ч. 3 ст. 28 № 273-ФЗ;  
Письмо Минобразования РФ от 21.12.1999 № 22-52-182 

ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной 

(цикловой) комиссии образовательного  

учреждения среднего профессионального образования»,  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

7.  

 

Положение об учебном кабинете, 

учебной лаборатории ГАПОУ ПК 
МО «Московия» 

п. 2 ч. 1ст. 29 гл. 3 № 273-ФЗ; ГОС СПО/ ФГОС СПО 

раздел 7 п. 7.14, п. 7.16;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

8.  

 

Положение о приемной комиссии 

ГАПОУ ПК МО «Московия» 
(состав, полномочия и порядок 

деятельности, назначение 

ответственного секретаря 

приемной комиссии, протокол 
приёмной комиссии о зачислении, 

об утверждении программ 

п.8 ч.3 ст.28 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам СПО»;  

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями);  
Приказ Минобрнауки РФ от 30.12.2013 № 1422 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при 

http://колледжмосковия.рф/sveden/document/


вступительных испытаний, форм 
вступительных испытаний)  

приеме на обучение по ОП СПО по профессиям и  
специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств»;  
Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1346н «О 

порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательное учреждения и в период обучения в 

них»;  

Приказ Минздрава РФ от 12.04.2011 № 302 «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных  

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования)» (с изм. и доп. от 

15.05.2013, 5.12.2014).  

9. Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 
программам среднего 

профессионального образования в 

ГАПОУ ПК МО «Московия» 

п. 8 ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 30; ст. 55; п. 4 ст. 111 № 273-ФЗ;  

Гл. 1 приказа Минобрнауки РФ от 03.01.2014 № 36.  

10. Положение о порядке 

формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся/ 

студентов ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных» от 

25.07.2011 № 261-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 
(ред. от 03.06.2014) «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  
Гл. 4 приказа Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36.  

11. Положение о правилах выдачи и 

ведения студенческого билета и 

зачетной книжки студентам в 
ГАПОУ ПК МО «Московия» 

п. 3 ст. 33 гл. 4 от 29.12.2013 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ от 5.04.2013 № 240 «Об 

утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов 

осваивающих образовательные программы СПО».  

12. Положения  о порядке перевода из 

одной в другую образовательную 
организацию, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

предоставления академического 
отпуска обучающимся в ГАПОУ 

ПК МО «Московия» 

ч. 2 ст. 30 гл. 4,  

п.п.12-13 ч. 1 и ч. 9 ст. 34 гл. 4,  
ч. 2 ст.62 гл. 6,  

ч.5 ст. 111 гл. 15 № 273-ФЗ;  

приказ Минобрнауки РФ от 14.07.2013 № 464;  
Приказ Минобразования РФ от 20.12. 1999 № 1239 «Об 

утверждении Порядка перевода студентов из одного 

среднего специального учебного заведения в другое 
среднее специальное учебное заведение и из высшего 

учебного заведения в среднее специальное учебное 

заведение»;  

Приказ Минобрнауки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное» (с изм. и доп.);  

Приказ Минобрнауки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся» (зарег. в  

Минюсте России 28.06.2013 № 28912);  

Приказ Минобрнауки РФ от 07.10.2013 № 1122 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

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».  

14. Положение о календарно-

тематическом плане ГАПОУ ПК 

МО «Московия» 

ч. 10 ст. 13, п. 6 ч. 3 ст. 28 № 273-ФЗ;  

ФГОС СПО;  

Учебный план; рабочая программа МДК, УП, ПП.  

15. Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГАПОУ 

ПК МО «Московия» 

ч.2 ст.30, 58 № 273-ФЗ;  
ФГОС СПО раздел 8;  

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (п. 32, 

35).  

16. Положение о проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования в 

ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ст. 59,60 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (п.33);  

ФГОС СПО раздел 8;  

приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

17. Положение об организации 

выполнения курсовой работы и 

требованиях к её содержанию и 

оформлению в ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

ч. 5 ст. 59 № 273-ФЗ;  

ФГОС СПО раздел 8, п. 8.1, 8.5-8.7;  

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (п. 28);  

Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 "Об 
утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

18. Положение о практике 

обучающихся в ГАПОУ ПК МО 

«Московия», осваивающих 

образовательные программы СПО 
(программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих - ППКРС; программы 
подготовки специалистов среднего 

звена - ППССЗ)  

ч. 6-8 ст. 13, п. 7 ч. 1 ст. 34; п. 1-2 ч. 1 ст. 43 № 273-ФЗ;  

приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (п.17);  

приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291;  

ФГОС СПО раздел 7, п. 7.12.  

19. Положение о реализации 

образовательных программ с 
применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

ч. 2 ст. 13, ст. 16 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ  
от 06.05.2006 № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий».  

20. Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным  
программам ГАПОУ ПК МО 

«Московия» (программы 

повышения квалификации, 
программы профессиональной 

переподготовки)  

 

Ст. 76 № 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  
профессиональным программам»;  

Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам».  

21. 
 

Порядок, регламентирующий 
посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом  

ч. 4 ст. 34 гл. 4 № 273-ФЗ  

22. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в 
ГАПОУ ПК МО «Московия» 

п.13 ч.3 ст. 28 № 273-ФЗ;  

ФГОС СПО раздел 8;  
Устав ГАПОУ ПК МО «Московия».  

23. Положение о базовой кафедре Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

24. Положение о наставничестве Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

25. Положение о наставничестве на 

предприятии 

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 



26. Положение о сетевой форме 
реализации 

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

27. Положение о сотрудничестве с 

предприятиями 

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

28. Положение о службе занятости Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

29. Положение о службе содействия 

занятости и трудоустройства 

выпускников 

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

30. Положение о социальном 
партнёрстве 

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

31. Положение об УМК ГАПОУ ПК 

МО «Московия» 

ч. 4 ст. 26 № 273-ФЗ;  

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 
 

32. Положение о ФОС ГАПОУ ПК МО 

«Московия» 

ч. 4 ст. 26 № 273-ФЗ;  

Устав ГАПОУ ПК МО «Московия». 

33. Правила внутреннего распорядка 
обучающихся ГАПОУ ПК МО 

«Московия» 

 

п. 1ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ;  
ч. 1 ст. 38 гл. 4 № 273-ФЗ;  

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 (зарег. в 

Минюсте России 05.05.2003 № 4499).  

34. Правила внутреннего трудового 

распорядка работников ГАПОУ 

ПК МО «Московия» 

Трудовой кодекс РФ ст.91-128, Раздел VIII. Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда (ст. 189 - 195),  

Раздел X. Охрана труда (ст. 209 - 231), гл. 52. 

Особенности регулирования труда педагогических 
работников (ст. 331 - 336), ст. 372;  

п. 1ч. 3 ст. 28, ст. 47, 52 № 273-ФЗ;  

приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (зарег. в Минюсте 

России 25.02.2014 №36204) 

35. Положение о защите персональных 
данных обучающихся, работников 

ГАПОУ ПК МО «Московия» 

ст. 85-90 гл. 14 Трудового кодекса РФ;  
Федеральный закон «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ. 

36. Положение о профессиональной 

этике работников ГАПОУ ПК МО 
«Московия» 

ст. 21 Трудового кодекса РФ;  

ст.47, ст.48 № 273-ФЗ.  

37. 

 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений  

Трудовой кодекс РФ Раздел XIII. Защита трудовых прав 

и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 
Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 352 - 419), гл. 60. Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных трудовых споров (ст. 381-
397);  

ч. 6 ст. 45 № 273-ФЗ.  

 


