
ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ГАУ ДПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
№ 

п/п 

Название локального 

нормативного акта 

Приказ об 

утверждении 
Правовые основания 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией 

1.  Положение об общем собрании 

(конференции) работников 

Центра 
Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Глава 3. Управление автономным 

учреждением (статьи 8 - 17) Федеральный 

закон Российской Федерации от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ 

2.  Положение о наблюдательном 

совете 

Глава 3. Управление автономным 

учреждением (статьи 8 - 17) Федеральный 

закон Российской Федерации от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ 
3.  Положение о научно-

методическом совете Центра 

Приказ №3/1  

от 15.06. 2015 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

4.  Коллективный договор  Глава 7. Коллективные договоры и 

соглашения "Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

5.  Номенклатура дел Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

п. 3.4. Номенклатура дел  Основных правил 

работы архивов организаций (Одобрены 

решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002) 

6.  Положение о документообороте  Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Письмо Минобразования РФ от 20 декабря 

2000 г. N 03-51/64 

"Методические рекомендации по работе с 

документами в общеобразовательных 

учреждениях". 

7.  Правила внутреннего трудового 

распорядка работников 

учреждения  

Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

Статья 100 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,  

ч. 7 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  

п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

8.  Положение об оплате труда Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

Раздел VI. Оплата и нормирование труда 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

9.  Положение об оказании 

материальной помощи 

сотрудникам учреждения 

Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

 

10.  Правила внутреннего 

распорядка слушателей 

Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

11.  Положение о хранении и 

использовании персональных 

данных 

Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

Глава 14. Защита персональных данных 

работника "Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

12.  Штатное расписание Приказ №66/2 

15.07.2015 

Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/Polozhenie_ob_obshem_sobranii.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/Polozhenie_ob_obshem_sobranii.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/Polozhenie_ob_obshem_sobranii.pdf
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000003VOA5N
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000003VOA5N
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/polozhenie_o_nablyudatelnom_sovete_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/polozhenie_o_nablyudatelnom_sovete_0.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000003VOA5N
http://docs.cntd.ru/document/902012568#000000000000000000000000000000000000000000000000003VOA5N
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/polozhenie_o_nauchno-metodicheskom_sovete.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/polozhenie_o_nauchno-metodicheskom_sovete.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/kol_dog.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ee141572f557e97707cc18be35732377f6fabdb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ee141572f557e97707cc18be35732377f6fabdb/
http://center-prof38.ru/sites/default/files/nomenklatura.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40984;dst=0;ts=D60D5A8DE60F7DEB4F0E5CA06BEAF967;rnd=0.9190658682818532
http://ivo.garant.ru/#/document/12122702:0
http://ivo.garant.ru/#/document/12122702:0
http://center-prof38.ru/sites/default/files/7.pravila_vnutrennego_rasporjadka_2015.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/7.pravila_vnutrennego_rasporjadka_2015.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/7.pravila_vnutrennego_rasporjadka_2015.docx
http://www.pravo-med.ru/legislation/codecs/6534/
http://www.pravo-med.ru/legislation/codecs/6534/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.zakonprost.ru/content/base/273406/
http://www.zakonprost.ru/content/base/273406/
http://center-prof38.ru/sites/default/files/8.Polozhenie%20ob%20oplate%20truda%20gotovoe%20na%2002.02.2014%20g..docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7e17d2b3dc67d46a36958c59bb2fc78843fb837f/
http://center-prof38.ru/sites/default/files/materialnaya.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/materialnaya.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/materialnaya.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/10.Polozhenie%20o%20Pravilah%20vnutrennego%20rasporjadka%20slushatelej.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/10.Polozhenie%20o%20Pravilah%20vnutrennego%20rasporjadka%20slushatelej.doc
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://center-prof38.ru/sites/default/files/11.polozhenie_o_personalnyh_dannyh.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/11.polozhenie_o_personalnyh_dannyh.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/11.polozhenie_o_personalnyh_dannyh.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aa501d1bd2f6e341d0d0aaf21bf5e694cfb4f28e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aa501d1bd2f6e341d0d0aaf21bf5e694cfb4f28e/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Положения о структурных подразделениях Центра 

13.  Положение о центре реализации 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального образования 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Части 2, 4 ст. 27   

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

14.  Положение о центре реализации 

образовательных программ 

профессионального обучения 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

15.  Положение о центре 

информационно-технического 

обеспечения, учета и обработки 

информации 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

16.  Положение о региональном 

ресурсно-методическом центре 

агробизнес-образования 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

17.  Положение об административно-

хозяйственном отделе 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

18.  Положение об отделе кадров Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

 

19.    Положение о центре 

профессионального 

самоопределения и карьерного 

развития     

Приказ  

№23/1 от 

1.03.2016 

 

20.  Положение о Центре оценки 

качества профессионального 

образования 

Приказ  

№23/1 от 

1.03.2016 

 

Должностные инструкции работников Центра 

21.  Должностная инструкция 

первого заместителя директора 

Центра 

Приказ №56/3 

15.07.2015 

Пункт 5 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

22.  Должностная инструкция  
заместителя директора по научно-

методической и инновационной 

деятельности 

23.  Должностная инструкция 

заместителя директора по АХД 

 

24.  Должностная инструкция 

руководителя центра 

информационно-технического 

обеспечения, учета и обработки 

информации 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

25.  Должностная инструкция 

руководителя центра 

реализации образовательных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

26.  Должностная инструкция 

руководителя ресурсно-

методического центра 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

http://center-prof38.ru/file/416/download?token=6gKiCc1T
http://center-prof38.ru/file/416/download?token=6gKiCc1T
http://center-prof38.ru/file/416/download?token=6gKiCc1T
http://center-prof38.ru/file/416/download?token=6gKiCc1T
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://center-prof38.ru/file/420/download?token=X5Bimq56
http://center-prof38.ru/file/420/download?token=X5Bimq56
http://center-prof38.ru/file/420/download?token=X5Bimq56
http://center-prof38.ru/file/2007/download?token=pqtnBo3l
http://center-prof38.ru/file/2007/download?token=pqtnBo3l
http://center-prof38.ru/file/2007/download?token=pqtnBo3l
http://center-prof38.ru/file/2007/download?token=pqtnBo3l
http://center-prof38.ru/file/446/download?token=r-HKwqye
http://center-prof38.ru/file/446/download?token=r-HKwqye
http://center-prof38.ru/file/446/download?token=r-HKwqye
http://center-prof38.ru/file/421/download?token=ZEJ4Cays
http://center-prof38.ru/file/421/download?token=ZEJ4Cays
http://center-prof38.ru/sites/default/files/ok.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/polozheniecentr_prof_samopred_karer_razvitiya_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/polozheniecentr_prof_samopred_karer_razvitiya_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/polozheniecentr_prof_samopred_karer_razvitiya_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/polozheniecentr_prof_samopred_karer_razvitiya_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/polozhenie_o_coko_2016_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/polozhenie_o_coko_2016_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/polozhenie_o_coko_2016_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/Dolzhn.%20_Instr%20_Rusanov.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/Dolzhn.%20_Instr%20_Rusanov.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/Dolzhn.%20_Instr%20_Rusanov.docx
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zamestitelya_direktora_po_nauchno-metodicheskoy_i_innovacionnoy_deyatelnosti_.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zamestitelya_direktora_po_nauchno-metodicheskoy_i_innovacionnoy_deyatelnosti_.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zamestitelya_direktora_po_nauchno-metodicheskoy_i_innovacionnoy_deyatelnosti_.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zamestitelya_direktora_po_nauchno-metodicheskoy_i_innovacionnoy_deyatelnosti_.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/vystavit_na_sayt_zam_po_ahch.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/vystavit_na_sayt_zam_po_ahch.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/cito_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/cito_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/cito_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/cito_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/cito_0.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditel_dpo.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditel_dpo.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditel_dpo.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditel_dpo.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditel_dpo.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditel_dpo.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/agrobiznes.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/agrobiznes.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/agrobiznes.pdf


агробизнес-образования 

27.  Руководителя центра 

профессионального 

самоопределения и карьерного 

развития  

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

28.  Заведующего отдела 

организационно-педагогического 

сопровождения региональной 

системы профессионального 

самоопределения  

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

29.  Заведующего отдела 

организационно-методического 

сопровождения конкурсов, 

проектов и программ  

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

30.  Должностная инструкция 

заведующего учебно-

методическим кабинетом 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

31.  Должностная инструкция 

руководителя центра оценки 

качества профессионального 

образования 

 

 

01.03.2016 

32.  Должностная инструкция 

заведующего отделом оценки 

качества и экспертиз 

33.  Должностная инструкция 

заведующего отделом учебно-

методического сопровождения 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

34.  Должностная инструкция 

программиста 

35.  Должностная инструкция 

документоведа 

36.  Должностная инструкция 

профессора 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

37.  Должностная инструкция 

доцента 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

38.  Должностная инструкция 

старшего преподавателя 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

39.  Должностная инструкция 

старшего методиста 

Приказ 

№15/1-п 

10.02.2015 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

40.  Положение о комиссии по 

трудовым спорам  

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации",  

п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

41.  Положение об оказании 

платных образовательных услуг 

Приказ  

№4/1 от 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 

Федерального закона "Об образовании в 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/agrobiznes.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_professionalnogo_samoopredeleniya_i_karernogo_razvitiya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_professionalnogo_samoopredeleniya_i_karernogo_razvitiya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_professionalnogo_samoopredeleniya_i_karernogo_razvitiya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_professionalnogo_samoopredeleniya_i_karernogo_razvitiya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya_regionalnoy_sistemy_professionalnogo_samoopredeleniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya_regionalnoy_sistemy_professionalnogo_samoopredeleniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya_regionalnoy_sistemy_professionalnogo_samoopredeleniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya_regionalnoy_sistemy_professionalnogo_samoopredeleniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya_regionalnoy_sistemy_professionalnogo_samoopredeleniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_konkursov_proektov_i_programm.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_konkursov_proektov_i_programm.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_konkursov_proektov_i_programm.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdela_organizacionno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_konkursov_proektov_i_programm.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchiy_uchebno-metodicheskim_kabinetom.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchiy_uchebno-metodicheskim_kabinetom.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchiy_uchebno-metodicheskim_kabinetom.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_ocenki_kachestva_professionalnogo_obrazovaniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_ocenki_kachestva_professionalnogo_obrazovaniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_ocenki_kachestva_professionalnogo_obrazovaniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/rukovoditelya_centra_ocenki_kachestva_professionalnogo_obrazovaniya.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_ocenki_kachestva_i_ekspertiz.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_ocenki_kachestva_i_ekspertiz.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_ocenki_kachestva_i_ekspertiz.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_uchebno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_obuchayushchihsya_s_osobymi_obrazovatelnymi_potrebnostyami.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_uchebno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_obuchayushchihsya_s_osobymi_obrazovatelnymi_potrebnostyami.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_uchebno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_obuchayushchihsya_s_osobymi_obrazovatelnymi_potrebnostyami.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_uchebno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_obuchayushchihsya_s_osobymi_obrazovatelnymi_potrebnostyami.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/zaveduyushchego_otdelom_uchebno-metodicheskogo_soprovozhdeniya_obuchayushchihsya_s_osobymi_obrazovatelnymi_potrebnostyami.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/programmista.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/programmista.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/dokumentoved.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/dokumentoved.docx
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15.06.2015 Российской Федерации", 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 25 октября 2013 г. №1185 "Об 

утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам" 

42.  Образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 

(ДПО) 

Приказ №5/1  

от 15.06.2015 

43.  Образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 

(ПО) 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

 

44.  Сметы расчета стоимости 

обучения по образовательным 

программам в 2016-2017 

учебном году 

Приказ №14/1  

от 15.02.2016 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации 

о деятельности образовательной организации 

45.  Положение о проведении 

самообследования 

Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией"; 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 

46.  Положение о сайте  Постановление Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации"; 

Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 

N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации" 

47.  Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования 

Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников центра 

48.  Положение о профессиональной 

этике педагогических 

работников (Кодекс 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Часть 4 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Письмо Министерства образования и науки 
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профессиональной этики) РФ от 06.02.2014 г. № 09-148 "О 

направлении материалов" 

49.  Положение о порядке 

реализации права 

педагогических работников на 

бесплатное пользование 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами  

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 Пункт 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

50.  Приказ о соотношении учебной 

и другой педагогической работы 

педагогических работников в 

2015-2016 учебном году 

 Часть 6 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Письмо Минобразования РФ от 26 июня 

2003 г. N 14-55-784ин/15 Примерные нормы 

времени для расчета объема учебной 

работы и основные виды учебно-

методической, научно-исследовательской и 

других работ, выполняемых профессорско-

преподавательским составом в 

образовательных учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального 

образования 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2014 г. № 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" 

51.  Положение о нормах времени 

для расчета объема учебной 

работы основных видов учебно-

методической, научно-

исследовательской и других 

работ, выполняемых 

профессорско-

преподавательским составом 

Приказ 

№139-п  от 

11.06.2015 

52.  Положение о порядке 

организации и проведения 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 марта 2015 г. N 293 "Об 

утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса 

53.  Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по программам 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и 

http://center-prof38.ru/sites/default/files/kodeks_pe.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/70590592:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70590592:0
http://center-prof38.ru/sites/default/files/48.Polozhenie%20o%20prave%20pol'zovanija%20ped.rabotnikami.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/48.Polozhenie%20o%20prave%20pol'zovanija%20ped.rabotnikami.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/48.Polozhenie%20o%20prave%20pol'zovanija%20ped.rabotnikami.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/48.Polozhenie%20o%20prave%20pol'zovanija%20ped.rabotnikami.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/48.Polozhenie%20o%20prave%20pol'zovanija%20ped.rabotnikami.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/48.Polozhenie%20o%20prave%20pol'zovanija%20ped.rabotnikami.doc
http://center-prof38.ru/sites/default/files/48.Polozhenie%20o%20prave%20pol'zovanija%20ped.rabotnikami.doc
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://center-prof38.ru/sites/default/files/prikaz_o_sootnoshenii.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/prikaz_o_sootnoshenii.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/prikaz_o_sootnoshenii.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/prikaz_o_sootnoshenii.pdf
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://ivo.garant.ru/#/document/6146187:0
http://ivo.garant.ru/#/document/6146187:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/paragraph/105:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/paragraph/105:0
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/51.Polozhenie%20o%20normah%20vremeni_ITOG_17.06.15.docx
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/paragraph/23:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/paragraph/23:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70995524/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70995524/paragraph/1:0
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/polozhenie_o_realizacii_dpp.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/polozhenie_o_realizacii_dpp.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/polozhenie_o_realizacii_dpp.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/70440506/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70440506/paragraph/1:0


дополнительного 

профессионального образования 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 

2015 г. N ВК-1013/06 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных 

программ"; 

Письмо Минобрнауки России 22 января 

2015 г. N ДЛ-1/05вн 

«Методические рекомендации по 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом 

соответствующих профессиональных 

стандартов» 

54.  Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по программам 

профессионального обучения 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

55.  Положение об итоговой 

аттестации слушателей 

дополнительных 

профессиональных программам 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 

N АК-821/06 

"О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей" 

Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10 апреля 2015 г. 

N 01/3806-15-32 "Об организации итоговой 

аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программ" 

56.  
Положение об итоговой 

аттестации слушателей по 

программам профессионального 

обучения 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

57.  Положение о порядке 

заполнения, учета и выдачи 

документов  о квалификации и 

их дубликатов  

 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

п. 17 ч. 3 Статья 28 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Письмо Минобрнауки России от 21.02.2014 

N АК-316/06  "О направлении 

методических рекомендаций" 

Письмо Минобрнауки России от 12 марта 

2015 г. N АК-610/06 "О направлении 

методических рекомендаций" 
 

58.  Положение о стажировке 

слушателей дополнительных 

профессиональных программ 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

п. 13 Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

59.  Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации 

слушателей дополнительных 

профессиональных программ 

  

 п.3 ст.28, п.2 ст.30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

60.  Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся по 

образовательным программам 

профессионального обучения  

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

61.  Положение об индивидуальном 

учебном плане по 

дополнительным 

профессиональным программам 

 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17 

62.  Положение об индивидуальном 

учебном плане по программам 

профессионального обучения 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

 

63.  Положение о пользовании 

учебниками и учебными 

пособиями (в т.ч. электронными) 

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  по 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

ст. 35 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

64.  

программам  профессионального 

обучения 

Положение об  учебно- 

методическом комплексе

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

 

Локальные нормативные акты по охране труда 

65.  Положение о службе охраны 

труда 

 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Статья 217 ТК РФ  

Постановление Минтруда России от 

08.02.2000 №14 (ред. от 12.02.2014) "Об 

утверждении Рекомендаций по организации 

работы Службы охраны труда в 

организации" 

66.  Положение об организации 

работы по охране труда и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

Приказ  

№4/1 от 

15.06.2015 

Федеральный Закон «О специальной оценке 

условий труда» 

67.  Должностная инструкция  Квалификационный справочник 
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специалиста по охране труда должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Постановление 

Минтруда и соцразвития РФ № 10 от 

22.01.2001 г. «Межотраслевые нормативы 

численности работников службы охраны 

труда в организации» 

68.  Инструкция по охране труда для 

проведения вводного 

инструктажа. (Разрабатывается 

на основании типовой 

программы по ГОСТ 12.0.004-

90. «ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда»).  

 Постановление Минтруда и соцразвития РФ 

и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 

г. «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации» 

Государственный стандарт СССР ГОСТ 

12.0.004-90 "Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения" 

(утв. постановлением Госстандарта СССР 

от 5 ноября 1990 г. N 2797) 

Федеральный Закон «О специальной оценке 

условий труда» 

69.  Инструкции по охране труда для 

работников 

 Постановление Правительства РФ от 27 

декабря 2010 г. №1160 «Об утверждении 

положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда» 

70.  Приказ (распоряжение) 

руководителя организации о 

создании постоянно 

действующей комиссии по 

проверке знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и ИТР 

организации. 
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