
СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О.МУХИНА» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ  

 

№  

пп 

Дата 

утверждения 
Наименование локального акта 

1  30.09.2016 г Положение о смоленском областном государственном 

образовательном учреждении здравоохранения 

"Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина". 

2  30.09.2016 г Положение о педагогическом совете СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени  Е.О.Мухина». 

3  30.09.2016 г Положение о совете СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

4  12.01.2015 г Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина» 

5  30.09.2016 г Положение об организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам в Положение о реализации сокращенных и 

ускоренных основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования  в СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О.Мухина». 

6  30.09.2016 г Положение о программе подготовки специалистов 

среднего звена в  СОГБПОУ «Вяземский   медицинский 

колледж имени Е.О.Мухина». 

7  30.09.2016 г Положение о базовой подготовке образования в 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени   

Е.О.Мухина». 

8  30.09.2016 г Положение об  углубленной подготовке образования в 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина». 

9  30.09.2016 г Положение о реализации сокращенных основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования  в 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина». 

10  30.09.2016 г Положение об организации учебного процесса по очно-

заочной форме обучения в    СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

11  07.02.2017 г Положение о порядке приѐма в СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

12  02.02.2017 г Положение о приемной комиссии СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

13  30.08.2016 г Положение об официальном сайте СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 
 

  



№  

пп 

Дата 

утверждения 
Наименование локального акта 

14  30.09.2016 г Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации в СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О.Мухина». 

15  30.09.2016 г Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов СОГБПОУ 
«Вяземский медицинский колледж имени  Е.О.Мухина». 

16  19.06.2017 г Положение о порядке перевода студентов из одного 

среднего специального учебного заведения в другое 

среднее специальное учебное заведение и из высшего 

учебного заведения в среднее специальное учебное 

заведение. 

17  30.09.2016 г Положение о переходе студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего   

профессионального с платного обучения на бесплатное. 

18  30.09.2016 г Положение о контроле за посещаемостью учебных 
занятий и процедуры отработки пропущенных 
теоретических и практических занятий студентами 
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 
Е.О.Мухина». 

19  30.09.2016 г Положение об академическом отпуске СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

20  30.09.2016 г Положение о службе медиации СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

21  30.09.2016 г Положение о стипендиальной комиссии. 

22  07.02.2017 г Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина» 

23  30.09.2016 г Положение о порядке предоставления помощи 

нуждающимся студентам СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

24  30.09.2016 г Положение о порядке заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О.Мухина». 

25  30.09.2016 г Положение о правилах выдачи и ведения зачетной 

книжки и студенческого билета в СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

26  30.09.2016 г Инструкция по заполнению зачетных книжек студентов 

обучающихся в СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О.Мухина». 

27  30.09.2016 г Положение о старосте группы СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

28  30.09.2016 г Положение о поощрении обучающихся СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 
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пп 
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29  30.09.2016 г Положение о применении к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного   взыскания в 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина». 

30  30.09.2016 г Положение о восстановлении в число обучающихся в 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина». 

31  30.09.2016 г Положение о библиотеке  СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

32  30.09.2016 г Положение о практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена 

в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О.Мухина». 

33  31.08.2017 Положение об учебной практике обучающихся, 

осваивающих   программы подготовки специалистов 

среднего звена в СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

34  31.08.2017 Положение о производственной практике обучающихся, 

осваивающих   программы подготовки специалистов 

среднего звена в СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» 

35  31.08.2017 Положение об аттестации практической подготовки 

обучающихся по итогам прохождения производственной 

практики в СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О.Мухина» 

36  30.09.2016 г Положение об учебном кабинете в СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

37  30.09.2016 г Должностная инструкция заведующего учебным 

кабинетом СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О.Мухина». 

38  31.08.2017 г Положение о симуляционном кабинете СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

39  31.08.2017 г Номенклатура дел симуляционного кабинета СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

40  30.09.2016 г Должностная инструкция заведующего симуляционного 

кабинета СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О.Мухина». 

41  30.09.2016 г Положение о кабинете информатики в  СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина». 

42  30.09.2016 г Положение об организации кружковой работы в 
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 
Е.О.Мухина». 

43  30.08.2016 Номенклатура дел учебного кабинета СОГБПОУ 
«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

44  31.08.2017 Номенклатура дел симуляционного кабинета СОГБПОУ 
«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 



№  

пп 

Дата 

утверждения 
Наименование локального акта 

45  30.08.2016 Инструкция по технике безопасности и правилам 

поведения в учебном кабинете 

46  30.08.2016 Инструкция по технике безопасности и правилам 

поведения в кабинете информатики 

47  31.08.2017 Инструкция по технике безопасности и правилам 

поведения в симуляционном кабинете 

48  30.08.2016 Положение о бригадире подгруппы СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

49  31.08.2017 Методические    рекомендации    для     преподавателей 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О. Мухина» по оформлению рабочей программы. 

Макет рабочей программы учебной практики 

50  31.08.2017 Методические     рекомендации     для     преподавателей 
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 
Е.О. Мухина» по оформлению рабочей программы. 

Макет рабочей программы производственной практики 

51  31.08.2017 Методические     рекомендации     для     преподавателей 
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени 
Е.О. Мухина» по оформлению рабочей программы. 
Макет рабочей программы преддипломной практики 

52  30.08.2016 Положение о смотре учебных кабинетов СОГБПОУ 
«Вяземский медицинский колледж имени Е.О.Мухина» 

53  14.04.2016 Положение о методическом совете 

54  14.04.2016 Положение о  методическом кабинете 

55  14.04.2016 Положение о методическом семинаре 

56  31.08.2017 Номенклатура дел методического кабинета 

57  14.04.2016 Положение о школе педагогического мастерства 

58  14.04.2016 Положение о школе начинающего педагога 

59  14.04.2016 Положение о предметно-цикловой комиссии 

60  14.04.2016 Номенклатура дел цикловой методической комиссии 

61  14.04.2016 Положение о смотре ЦМК 

62  14.04.2016 План (отчѐт) работы ЦМК (образец) 

63  31.08.2017 Перечень ЦМК 

64  14.04.2016 Положение о смотре учебных кабинетов 

65  30.08.2016 Номенклатура дел учебного кабинета 

66  14.04.2016 Отчѐт преподавателя о методической работе (образец) 

67  14.04.2016 Положение о комплексном  учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 

68  14.04.2016 Методические рекомендации  для преподавателей по 

оформлению рабочей программы. Макет рабочей 

программы учебной дисциплины 

69  14.04.2016 Методические рекомендации  для преподавателей по 

оформлению рабочей программы. Макет рабочей 

программы учебной дисциплины (общеобразовательный 

цикл) 
 



№  

пп 

Дата 

утверждения 
Наименование локального акта 

70  14.04.2016 Методические рекомендации  для преподавателей по 
оформлению рабочей программы. Макет рабочей 
программы  профессионального модуля 

71  14.04.2016 Положение о формировании комплекта контрольно-
оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

72  14.04.2016 Методические рекомендации по заполнению макета 

комплекта контрольно-оценочных средств по  учебной 

дисциплине 

73  14.04.2016 Методические рекомендации по заполнению макета 

комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю 

74  14.04.2016 Инструкция по составлению календарно-тематического 

плана учебной дисциплины 

75  14.04.2016 Инструкция по составлению календарно-тематического 

плана  профессионального модуля 

76  14.04.2016 Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

77  14.04.2016 Положение о проектной работе 

78  14.04.2016 Методические рекомендации студентам по оформлению 

презентаций 

79  14.04.2016 Положение  по организации проведения предметных и 

межпредметных олимпиад 

80  14.04.2016 Положение об организации учебно-исследовательской 

работы студентов 

81  14.04.2016 Положение об организации выполнения и защиты 

курсовой работы  

82  14.04.2016 Требования для студентов к содержанию, структуре и 

оформлению курсовой работы 

83  14.04.2016 Методические рекомендации по оформлению заданий 

для экзамена квалификационного 

84  14.04.2016 Положение об организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 

85  14.04.2016 Требования для студентов к содержанию, структуре и 

оформлению дипломной работы 

86  14.04.2016 Положение о правилах ведения журнала 

87  14.04.2016 Положение о порядке аттестации педагогических 

работников  

88  14.04.2016 Положение о методических разработках преподавателей 

89  05.10.2016г Требования к выпуску санитарного бюллетеня 

90  30.08 2016г Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов 

91  30.08 2016г Положение о квалификационном экзамене 

92  07.02 2017г Должностная инструкция председателя ЦМК 

93  31.08.2017г  Положение о стажировке преподавателей 

 


