
Раздел II. Локальные нормативные акты  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

Наименование документа Приказ об утверждении ЛНА 

2.1. Акты, обеспечивающие функционирование образовательной организации 

2.1.1. Устав техникума + 

2.1.2. Коллективный договор + 

2.1.3. Трудовые договора (дополнительные соглашения к трудовым договорам) + 

2.1.4. Положение о должностных инструкциях № 347-Л от 15.12.2016 

2.1.5. Должностные инструкции преподавателей и сотрудников (Приложение №1) + 

2.1.6. Программа развития техникума на 2021-2025гг.  + 

2.1.7. Номенклатура дел образовательной организации № 347-Л от 15.12.2016 

2.1.8. Положение о разработке и принятии локальных нормативных актов № 11-л от 10.01.2022  

2.1.9. Положение о проведении самообследования в ГАПОУ СО «НТТМПС» № 59-Л от 13.02.2019 

2.1.10. График рабочего времени 2022 

2.2. Органы управления ОО. Акты, определяющие статус и функционирование органов управления, служб,  комиссий 

2.2.1. Организационная структура управления техникума + 

2.2.2. Положение о Наблюдательном совете Протокол №3 от 15.04.19 

2.2.3. Положение о совете родителей № 340-Л от 03.12.2018 

2.2.4. Положение о Совете автономного учреждения № 347-Л от 15.12.2016 

2.2.5. Положение о педагогическом совете № 410-Л от 27.12.2019 

2.2.6. Положение о методическом совете № 347-Л от 15.12.2016 

2.2.7. Положение об общем собрании Автономного учреждения № 347-Л от 15.12.2016 

2.2.8. Положение о Совете обучающихся № 341-Л от 14.10.2021 

2.2.9. Положение о ведущем профессиональном образовательном учреждении,  осуществляющем под-

готовку кадров по наиболее востребованным профессиям  

№ 49-Л  от  20.02.2018 

2.2.10. Положение о психологической службе № 214-Л от 01.09.2013 

2.2.11. Положение о библиотеке № 240-Л от 25.09.2020 

2.2.12. Положение о методическом объединении 

Положение о методическом объединении в формате «Лаборатория» 

№ 49-Л  от  20.02.2018 

№ 171-Л от 04.06.2018 

2.2.13. Положение о комиссии по предоставлению мест для проживания в общежитии  № 171-Л от 04.06.2018 

2.2.14. Положение об учебном кабинете № 23-Л   от 16.01.2018 

2.2.15. Положение об информационно-методическом кабинете № 49-Л  от  20.02.2018 

2.2.16. Положение об учебной мастерской № 171-Л от 04.06.2018 

2.2.17. Положение о студенческом общежитии. 

Приказ об утверждении формы договора на общежитие 

№ 171-Л от 04.06.2018 

№ 202-Л от 29.06.2018 



2.2.18. Положение о Совете по профилактике № 171-Л от 04.06.2018 

2.2.19. Положение о здравпункте № 214-Л от 01.09.2013 

2.2.20. Положение о столовой и организации работы столовой № 176-Л от 17.08.2020 

2.2.21. Положение о центре управления информационной безопасности  № 193-Л от 31.05.2021 

2.2.22. Положение о центре координации кадрового и документационного обеспечения  № 193-Л от 31.05.2021 

2.2.23. Положение о психолого-педагогическом консилиуме № 43-Л от 13.02.2020 

2.2.24. Положение об организации деятельности приемной комиссии № 11-л от 10.01.2022 

2.2.25. Положение о студенческом конструкторском бюро № 171-Л от 04.06.2018 

2.2.26. Положение о стипендиальной комиссии № 49-Л  от  20.02.2018 

2.2.27. Положение об аттестационной комиссии № 49-Л  от  20.02.2018 

2.2.28. Положение о тарификационной комиссии № 169-Л от 18.05.2021 

2.2.29. Положение об официальном  сайте № 11-л от 10.01.2022 

2.2.30. Положение о комиссии  по стимулированию работников техникума  № 97-Л от 26.03.2021 

2.2.31. Программа производственного контроля ГАПОУ СО «НТТМПС» Ежегодно 

2.2.32. Положение о группе безопасности пищевой продукции в столовой №177-Л от 17.08.2020 

2.2.33. Положение о музее истории № 31-Л от 25.01.2021 

2.2.34. Положение о центре управления ресурсами № 193-Л от 31.05.2021 

2.2.35. Положение о центре финансово-экономической деятельности № 193-Л от 31.05.2021 

2.2.36. Положение о центре организации воспитательной деятельности № 193-Л от 31.05.2021 

2.2.37. Паспорт столовой ГАПОУ СО «НТТМПС» № 211-Л от 08.06.2021 

2.2.38. Положение о волонтерском (добровольческом) отряде «Доброволец» ГАПОУ СО «НТТМПС» № 373-л от 11.11.2021  

2.2.39. Положение о проведении аудиозаписи, фото- видеосъемки в ГАПОУ СО «НТТМПС» № 373-л от 11.11.2021  

2.2.40. Положение об использовании фирменного стиля ГАПОУ СО «НТТМПС» № 324-Л от 30.12.2020 

2.2.41. Положение об организационной структуре ГАПОУ СО «НТТМПС» № 169-Л от 18.05.2021 

2.2.42. Положение о порядке ведения табеля рабочего времени в ГАПОУ СО «НТТМПС» № 11-л от 10.01.2022 

2.3. Акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

2.3.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего  профессиональ-

ного образования  

№ 34-л от 17.01.2022 

2.3.2. Приказ об утверждении  формы договора  об образовании  на обучение по образовательным про-

граммам СПО 

№ 175-Л от 17.08.2020 

2.3.3. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений № 340-Л от 03.12.2018 

2.3.4. Порядок  отчисления и восстановления обучающихся № 217-Л от 30.08.2017 

2.3.5. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска № 171-Л от 04.06.2018 

2.3.6. Положение о режиме занятий обучающихся и  требования к составлению расписания занятий и кон-

сультаций, промежуточной и государственной аттестаций 

№ 11-л от 10.01.2022 

2.3.7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся № 340-Л от 03.12.2018 



2.3.8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования  

№ 269-Л от 23.10.2020 

2.3.9. Положение о центре содержания образования и конвергенции образовательных программ №193-Л от 31.05.2021 

 

2.3.10.  Положение о реализации образовательных программ СПО в заочной форме   № 11-л от 10.01.2022 

2.3.11. Порядок организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования  

№ 347-Л от 15.12.2016 

2.3.12. Положение о порядке реализации образовательных программ СПО по индивидуальному учебному 

плану 

№ 240-Л от 25.09.2020 

2.3.13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

№ 11-л от 10.01.2022 

2.3.14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам  

№ 11-л от 10.01.2022 

2.3.15. Положение о центре организации практик и содействия трудоустройству № 193-Л от 31.05.2021 

2.3.16. Положение об особом порядке освоения учебной дисциплины «Физкультура» № 171-Л от 04.06.2018 

2.3.17. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в рамках освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы 

№ 11-л от 10.01.2022 

2.3.18. Порядок проведения ГИА обучающихся техникума ежегодно 

2.3.19. Положение об учебно-методическом комплексе по профессии/специальности для реализации тре-

бований ФГОС 

№ 347-Л от 15.12.2016 

2.3.20. Правила приема граждан на обучение по дополнительным профессиональным программам и про-

граммам профессионального обучения 

№ 11-л от 10.01.2022 

2.3.21. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО в техникуме 

№ 269-Л от 23.10.2020 

2.3.22. Положение о самостоятельной работе обучающихся  № 347-Л от 15.12.2016 

2.3.23. Положение по ведению журнала учебных занятий № 285-Л от 29.10.2018 

2.3.24. Положение по ведению журнала учета практик № 171-Л от 04.06.2018 

2.3.25. Порядок разработки фонда оценочных средств по дисциплине, проф. модулю № 223-Л от 30.08.2017 

2.3.26. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) № 169-Л от 18.05.2021 

2.3.27. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических за-

нятий 

№ 171-Л от 04.06.2018 

2.3.28. Положение о порядке создания и защиты реферата №142-Л от 26.05.2015 

2.3.29. Положение об организации  и рецензировании контрольных работ студентов заочного отделения № 11-л от 10.01.2022 

2.3.30. Положение о портфолио обучающегося Редакция от 06.01.2017  

2.3.31. Положение об электронных образовательных ресурсах № 347-Л от 15.12.2016 

2.3.32. Положение о порядке пользования учебными изданиями медиа-библиотеки № 214-Л от 28.08.2013 



2.3.33. Положение об оформлении и порядке выдачи  зачетной книжки и студенческого билета обучаю-

щимся 

№ 59-Л от 13.02.2019 

2.3.34. Положение о выдаче документов об образовании и обучении в техникуме № 372-Л от 22.11.2019 

2.3.35. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания № 171-Л от 04.06.2018 

2.3.36. Положение об инструктировании сотрудников техникума по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи 

№ 135-Л от 28.04.2016 

 

2.3.37. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (для проживающих в  общ.) № 171-л от 04.06.2018 

2.3.38. Программа сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

 

2.3.39. Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников техни-

кума из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

2.3.40. Положение о руководителе практики в условиях  дуального обучения № 234-Л от 31.08.2016 

2.3.41. Форма ученического договора о дуальном обучении  № 234-Л от 31.08.2016 

2.3.42. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

№ 11-л от 10.01.2022 

2.3.43. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, а также перевода для получе-

ния образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки по другой форме 

обучения 

№ 11-л от 10.01.2022 

2.3.44. Порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного с платного обучения на бесплатное 

№ 217-Л от 30.08.2017 

2.3.45. Положение о языке образования № 171-Л от 04.06.2018 

2.3.46. Порядок оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам № 253-Л от 24.09.2018 

2.3.47. Положение об организации и осуществлении инклюзивного образования  № 171-Л от 04.06.2018 

2.3.48. Положение о системе мер поощрения обучающихся, а так же хранения в архивах  информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в техникуме  

№ 171-Л от 04.06.2018 

2.3.49. Положение об использовании онлайн-курсов  № 340-Л от 03.12.2018 

2.3.50. Положение об экзаменационной комиссии при проведении вступительных испытаний  № 11-л от 10.01.2022 

2.3.51. Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний  № 11-л от 10.01.2022 

2.3.52. Порядок выдачи и оформления академической справки  № 372-Л от 22.11.2019 

2.3.53.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам об-

щеобразовательного цикла при реализации ФГОС 

№ 99-Л от21.04.2020 

2.3.54. Положение о наставничестве  № 11-Л от 13.01.2020 



2.3.55. Порядок применения электронного обучения и применения электронного обучения, дистанцион-

ных обр. технологий при реализации образ. Программ  

№ 43-Л от 13.02.2020 

2.3.56. Положение об организации питания  в столовой № 176-Л от 17.08.2020 

2.3.57. Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в ГАПОУ СО «НТТМПС» с использованием 

платформы дистанционного обучения «MOODLE» 

№ 269-Л от 23.10.2020  

2.3.58. Положение об организации и осуществлению образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

№ 269-Л от 23.10.2020 

2.3.59. Положение о внутреннем мониторинге качества образования  в ГАПОУ СО «НТТМПС» № 169-Л от 18.05.2021 

2.3.60. Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

№ 11-л от 10.01.2022 

2.4. Акты, посвященные вопросам организации воспитательной работы 

2.4.1. Программа воспитания  и социализации  на 2016-2020гг. + 

2.4.2. Положение о внеурочной деятельности обучающихся № 347-Л от 15.12.2016 

2.4.3. Порядок постановки на внутренний учет   № 240-Л от 25.09.2020 

2.4.4. Положение об оплате труда работников № 361-Л от 29.12.2017 

2.4.5. Положение выплатах стимулирующего характера № 97-Л от 26.03.2021 

2.4.6. Положение о премировании № 143-Л от 26.05.2015 

2.4.7. Положение о материальной помощи работников № 143-Л от 26.05.2015 

2.4.8. Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности № 59-Л от 13.02.2019 

2.4.9. Правила оказания платных образовательных услуг № 11-л от 10.01.2022 

2.4.10. Порядок предоставления материальной помощи обучающимся № 125-Л от 15.05.2017 

2.4.11. Порядок назначения государственной академической (или) соц. стипендии + Размер стипендии № 372-Л от 22.11.2019 

№ 129-м от 04.12.2019 

2.4.12. Порядок проезда детей-сирот на городском транспорте № 23-Л   от 16.01.2018 

2.4.13. Порядок формирования платы за проживание в студенческом общежитии № 171-Л от 04.06.2018 

2.4.14. Положение об определении учебной нагрузки педагогических работников № 169-Л от 18.05.2021 

2.4.15. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд НТТМПС Утверждено решением НС   (Прото-

кол N 33 от  24.12.2018г.) 

2.4.16. Положение о размере и порядке и выплаты пособия на приобретение учебной литературы и пись-

менных принадлежностей лицам из числа детей-сирот  

№ 340-Л от 03.12.2018 

2.4.17. Положение о добровольных пожертвованиях  физическими  и (или) юр. Лицами   № 217-Л от 30.08.2017 

2.4.18. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья,  лицам, категории  «ребенок-инвалид» 

№ 49-Л от 19.02.2018 

2.4.19. Приказ об установлении размера платы за пользование общежитием 2021/2022 № 249-Л от 17.08.2021 



2.4.20. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг 

№ 207-Л от 19.06.2019 

2.4.21. Приказ об утверждении формы договора на общежитие 2021/2022 № 265-Л от 26.08.2021 

2.4.22. Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием инвали-

дов 

№ 298-Л от 02.12.2020 

2.5. Акты, регламентирующие права и обязанности педагогических работников,  порядок реализации ими академических прав и свобод 

2.5.1. Правила трудового распорядка  для сотрудников № 169-Л от 18.05.2021 

2.5.2. Кодекс этики и служебного поведения работников техникума № 269-Л от 23.10.2020 

2.5.3. Порядок проведения аттестации педагогических работников № 49-Л от 19.02.2018 

2.5.4. Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогических и руководящих 

работников 

№ 171-Л от 04.06.2018 

2.5.5. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска педагогическим работни-

кам 

№ 361-Л от 29.12.2017 

2.6. Акты, регламентирующие порядок разрешения споров между участниками образовательных отношений   

2.6.1. Положение о комиссии по профессиональной этике и разрешению трудовых споров работников  № 347-Л от 15.12.2016 

2.6.2. Порядок работы с обращениями граждан № 59-Л от 13.02.2019 

2.6.3. Положение о конфликте интересов работников № 211-Л от 08.06.2021 

2.6.4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний 

№ 171-Л от 04.06.2018 

2.6.5. Положение о трудовом договоре (эффективном контракте) № 361-Л от 29.12.2017 

3. Локальные нормативные акты, обеспечивающие безопасные условия деятельности 

3.1. Организация комплексной системы безопасности в техникуме 

3.1.1. Приказ о назначении ответственным за направления комплексной безопасности Ежегодно 

3.1.2. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима № 169-Л от 18.05.2021 

3.1.3. Паспорт безопасности объектов (территорий)  2  площадки  Паспорт утвержден 01.03.2018 г., 

согласован с ОНД и профилактиче-

ской работы г. Н. Тагил 

согласован с УФСБ России по Сверд-

ловской области 

согласован с ФГКУ вневедомственной 

охраны войск нац.  Гвардии РФ 

3.1.4. Паспорт дорожной безопасности образовательной организации паспорт утвержден 12.07.2013 г.; 

согласован в ГИБДД МУ МВД России 

«Нижнетагильское» 26.07.13г. 

согласован в администрации органа 

местного самоуправления 

30.07.2013г. 



3.1.5. Паспорт доступности объекта  социальной инфраструктуры  (4 объекта) + 

3.1.6. Положение о системе контроля качества и безопасности медицинской деятельности № 215-Л от 30.07.2014 

3.1.7. Положение о комиссии по контролю за организацией  и качеством питания обучающихся и ра-

ботников в столовой техникума 

№ 49-Л от 19.02.2018 

3.2. Организационные меры по предупреждению и противодействию коррупции 

3.2.1. Антикоррупционная политика  № 59-Л от 13.02.2019 

3.2.2. Положение о комиссии по противодействию коррупции   № 264-Л от 20.10.2020 

3.2.3. Положение о телефоне доверия № 43-Л от 13.02.2020 

3.2.4. Приказ об антикоррупционных стандартах поведения работников НТТМПС 

(приложениями) 

№ 59-Л от 28.02.2020 

3.3. Система управления охраной труда 

3.3.1. Система управления охраной труда № 410-Л от 27.12.2019 

3.3.2. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образователь-

ного процесса 

№ 410-Л от 27.12.2019 

3.3.3. Положение о комиссии по охране труда  № 410-Л от 27.12.2019 

3.3.4. Положение об обучении охране труда и проверке знаний работников и обучающихся № 23-Л от 16.01.2018 

3.3.5. Порядок  проведения  стажировки по охране  труда вновь принятых работников № 347-Л от 15.12.2016 

3.3.6. Положение о специалисте (инженере) по охране труда  № 171-Л от 04.06.2018 

3.3.7. Положение о порядке расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время пре-

бывания в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

№ 171-Л от 04.06.2018 

3.3.8. Положение об уполномоченном (доверенном лице)  по охране труда профсоюзного комитета  № 410-Л от 27.12.2019 

3.3.9. Положение об управлении профессиональными рисками в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техни-

кум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

№ 158-Л от 11.05.2021 

3.4. Пожарная безопасность 

3.4.1. Декларация пожарной безопасности техникума Декларация зарегистрирована  Отде-

лом надзорной деятельности города 

Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской обла-

сти  от 03.03.2016г. № 65-476-370-

ТО-00102 – Юности, 9, от 

03.03.2016г. № 65-476-370-ТО-00103 

– Восточное шоссе, 26 

3.5. Система ХАССП 

3.5.1. Политика в области безопасности пищевой продукции № 177-Л от 17.07.2020 

3.5.2. Положение о группе ХАССП № 177-Л от 17.07.2020 

3.5.3. Организация работ по внедрению системы безопасности пищевой продукции на основе принци-

пов ХАССП   

№ 183-Л от 24.08.2020 



3.6. Обеспечение безопасности обработки персональных данных 

3.6.1. Политика  НТТМПС в области  обработки персональных данных № 56-Л от 01.03.2016 

3.6.2. Положение о защите персональных данных работников № 56-Л от 01.03.2016 

3.6.3. Положение о защите персональных данных обучающихся и абитуриентов № 56-Л от 01.03.2016 

3.6.4. Положение о разграничении права доступа к обрабатываемым персональным данным № 56-Л от 01.03.2016 

3.6.5. Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных дан-

ных при их автоматизированной обработке в информационных системах персональных данных 

№ 373-л от 11.11.2021 

3.6.6. Порядок хранения, использования и передачи персональных данных работников № 373-л от 11.11.2021 

3.6.7. Политика обеспечения информационной безопасности №207-л от 19.06.2019 

3.7. Организация подготовки работников техникума в  области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

3.7.1. Положение об организации и ведении гражданской обороны № 214-Л от 28.08.2013 

  

3.8. Кадровое делопроизводство. Организация деятельности архива. 

3.8.1. Положение об архиве № 347-Л от 15.12.2016 

3.8.2. Положение об экспертной комиссии № 347-Л от 15.12.2016 

3.8.3. Порядок формирования,  ведения и хранения личных дел обучающихся  № 171-Л от 04.06.2018 

3.8.4. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися образова-

тельных программ на бумажных и (или электронных носителях) 

№ 11-л от 10.01.2022 

 
 


