
 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

3.01.01 Перечень внутренних нормативных документов ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», действующих в 2019-2020 учебном  году 

 
Приложение  

к приказу № 342/О от 11 сентября 2019 г. 

"О действующих внутренних нормативных документах 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ПЛАНИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Вид документа: 1.01.00  Стратегические документы: 

 

Новый 

индекс 

 

Прежний 

индекс 

 

Название документа 

 

*Разработчики документов 

и ответственные за  

управление 

Соответствие 

пунктам 

МС ИСО 2015 

/для аудиторов и 

руководителей 

подразделений/ 

1.01.01 
 

СМК-

5.4.2-01 
Программа развития колледжа  

(на 2017-2027 гг.) 
Пр. №2 СРС от 9.10.2017, ред.04 

Изменения от 4.02.2019 

нач. отдела по 

управлению качеством 

образования /УКО/ 

6.3 

1.01.02 СМК-5.3-

01, 5.4.1-

01 

Политика в области качества  
от 18.06.2019 

нач. отдела по УКО 6.2 

Вид документа: 1.02.00  Планирующие  документы: 

1.02.01 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-5.3-

01, 5.4.1-

01 

Цели в области качества 

(актуализируются ежегодно) 

от 10.09.2019 

нач. отдела по УКО 6.2 

1.02.02 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-

5.4.2-01 

 

Годовой единый план работы колледжа 

(у директора) 

рук. структурных 

подразделений 

6.3 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОЛЛЕДЖА 
 

Вид документа: 2.01.00 Положения о структурных подразделениях: 

 

Новый 

индекс 

 

Прежний 

индекс 

 

Название документа 

 

*Разработчики документов 

и ответственные за  

управление 

Соответствие 

пунктам 

МС ИСО 2015 

/для аудиторов и 

руководителей 

подразделений/ 

2.01.01 СМК-

5.5.1-01 
Организационная структура  

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№3 СРС от 15.11.2017, ред.11 

Действует с 1.02.2018, приказ №379/О  от 

22.11.2017 

директор 5.3 

2.01.03 

 

СМК-П-

5.5.1-05 
Положение "Об отделе кадров /ОК/" 
Пр.№8 СРС от 10.04.2018, ред.04 

нач. ОК 5.3 

2.01.04 
коррекция 

СМК-П-

5.5.1-07 
Положение "О бухгалтерии" 
Пр.№10 СРС от 4.04.2016, ред.03 

главный бухгалтер 5.3 

2.01.05 

коррекция 

СМК-П-

5.5.1-08 
Положение "О научно – методическом 

отделе /НМО/" 
Пр.№1 СРС от 2.09.2013, ред.02 

начальник НМО 5.3 

2.01.06 СМК-П-

5.5.1-11 
Положение "Об архиве" 
Приказ №169/О от 10.05.2017, ред.04 

зав. канцелярией 5.3 

2.01.07 СМК-П-

5.5.1-14 

Положение "Об отделе практики /ОП/" 

Пр.№6 СРС от 19.02.2018, ред.04 

зам. директора по 

практическому 

обучению /ПрО/ 

5.3 

2.01.08 СМК-П-

5.5.1-15 
Положение "Об отделе библиотеки" 
Приказ №217/О от 24.06.2019, ред.07 
Добавлено Приложение 1  

"Правила пользования отделом библиотеки ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

нач. отдела библиотеки 5.3 

2.01.09 СМК-П-

5.5.1-16 
Положение "Об информационном отделе 

/ИО/" 
Пр.№4 СРС от 12.12.2016, ред.03 

нач. информационного 

отдела (ИО) 
5.3 

2.01.10 СМК-П-

5.5.1-17 
Положение "О службе охраны труда /ОТ/" 
Пр.№6 СРС от 19.02.2018, ред.06 

рук. службы ОТ 5.3 

2.01.11 СМК-П-

5.5.1-18 
Положение "Об отделе материально – 

технического снабжения /МТС/" 
Пр.№6 СРС от 19.02.2018, ред.05 

нач. отдела МТС 5.3 

2.01.12 СМК-П-

5.5.1-19 
Положение "Об учебном отделе ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

Пр.№7 СРС от 11.03.2019, ред.05 

зам. директора по 

профессиональному 

образованию / ПО/ 

5.3 

2.01.13 СМК-П-

5.5.1-20 
Положение "Об отделении" 
Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.03 

зам. директора по ПО 5.3 

2.01.14 СМК-П-

5.5.1-21 
Положение "Об отделе профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования /ПОиДПО/" 
Пр.№6 СРС от 19.02.2018, ред.05 

зам. директора по ПО и 

ДПО 
5.3 

2.01.15 СМК-П-

5.5.1-22 
Положение "Об отделе воспитательной и 

социальной работы /ВСР/" 
Пр.№6 СРС от 19.02.2018, ред.04 

зам. директора по ВСР 5.3 

2.01.16 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

5.5.1-25 
Положение "О столовой" 
Пр.№2 СРС от 9.10.2018, ред.02 

зав. производством 

главный бухгалтер 
5.3 

2.01.17 
коррекция 

 

СМК-П-

5.5.1-26 
Положение "Об общежитии ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 
Пр.№4 СРС от 12.12.2016, ред.05 

зав. общежитием 5.3 



 
2.01.18 

за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

5.5.1-27 
Положение "Об отделе по управлению 

качеством образования /УКО/" 
Пр.№6 СРС от 19.02.2018, ред.02 

нач. отдела по УКО 5.3 

2.01.19 СМК-П-

5.5.1-37 
Положение "О планово – экономическом 

отделе /ПЭО/"         
Пр.№10 СРС от 4.04.2016, ред.01 

нач. ПЭО 5.3 

2.01.20 ___ Положение "Об отделе методического 

обеспечения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 
Пр.№6 СРС от 19.02.2018, ред.01 

Зам.директора по ПО и 

ДПО 
5.3 

2.01.21 ___ Положение "О Волжском филиале ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

Пр.№8 СРС от 10.04.2018, ред.05 

юрист 5.3 

2.01.22 ___ Положение "О Михайловском филиале 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 

Пр.№8 СРС от 10.04.2018, ред.05 

юрист 5.3 

2.01.23 ___ Положение "О Камышинском филиале 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 

Пр.№8 СРС от 10.04.2018, ред.05 

юрист 5.3 

2.01.24 ___ Положение "Об Урюпинском филиале 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 

Пр.№8 СРС от 10.04.2018, ред.05 

юрист 5.3 

Вид документа: 2.02.00 Положения о Советах и функциональных объединениях: 

2.02.01 

 

СМК-П-

5.5.1-04 
Положение "О Совете руководящего состава" 
Пр.№2 СРС от 9.10.2017, ред.05 

директор 

нач. отдела по 

управлению качеством 

образования /УКО/ 

5.3 

2.02.02 СМК-П-

5.5.1-03 
Положение "О Педагогическом совете" 
Пр.№4  СРС от 11.12.2018, ред.03 

 

зам. директора по ПО 5.3 

2.02.04 

 

СМК-П-

5.5.1-06 
Положение "О научно – методическом совете 

/НМС/" 
Пр.№1 от 9.09.2019, ред.03 

нач. НМО 5.3 

2.02.05 

коррекция 

СМК-П-

5.5.1-09 
Положение "Об учебно – методическом 

объединении /УМО/ преподавателей" 
Пр.№1 СРС от 2.09.2013, ред.02 

Изменения в п.4.1,5.1.5,5.2 Пр.№9 от 30.03.2015 

нач. НМО 5.3 

2.02.06 

коррекция 

СМК-П-

5.5.1-10 
Положение "О студенческом научном 

обществе /СНО/" 
Пр.№1 СРС от 2.09.2013, ред.02 

нач. НМО 5.3 

2.02.07 

коррекция 

СМК-П-

5.5.1-12 
Положение "О кураторе" 
 

зам. директора по ВСР 5.3 

2.02.08 

коррекция 

СМК-П-

5.5.1-13 
Положение "О методическом объединении 

кураторов" 

зам. директора по ВСР 5.3 

2.02.10 

коррекция 

СМК-П-

5.5.1-24 
Положение "О Совете по правовому 

воспитанию" 

зам. директора по ВСР 5.3 

2.02.11 

коррекция 

СМК-П-

6.3-06 
Положение "Об учебном кабинете и 

лаборатории" 
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.03 

зам. директора по ПрО 5.3 

7.1.3 

2.02.12 ___ Положение "О Центре содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" в 

государственные медицинские организации 

Волгоградской области" 
Пр. №8 СРС от 8.04.2019, ред. 01 

зам. директора по ВСР  

5.3 



 

 
 
 
 
 
 

Вид документа: Должностные инструкции работников (по штатному расписанию) 

 

2.03.00.00 
индекс ДИ 

содержит 

7 знаков*- 

СМК-П-

5.5.1-n- 

Должностные инструкции работников (по 

штатному расписанию) 
*на 4-ой и 5-ой позиции – номер структурного 

подразделения в соответствии со штатным 

расписанием, на 6-ой и 7-ой – порядковый номер 

инструкции в конкретном структурном подразделении.  

 

*Управление 

документами -  

начальник отдела 

кадров 

 

 

5.3 



 

 

РАЗДЕЛ 3 . ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Вид документа: 3.01.00 Документы общего предназначения: 

 

Новый 

индекс 

 

Прежний 

индекс 

 

Название документа 

 

*Разработчики документов 

и ответственные за  

управление* 

Соответствие 

пунктам 

МС ИСО 2015 

/для аудиторов и 

руководителей 

подразделений/ 

3.01.01 

 

СМК-

4.2.1-01 
Перечень внутренних нормативных 

документов ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 

/для информационных целей, 

актуализируется ежегодно/ 

нач. отдела по УКО 7.5 

3.01.02 
за 

исключением 

филиалов 

 Схема взаимодействия процессов СМК 

колледжа /приложение 1 к Методическому 

руководству/ 
 

Таблица "Целевые показатели 

функционирования процессов" /приложение 2 

к Методическому руководству/ от 10.09.2018  
 

См. здесь – Методическое руководство к 

системе управления ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж, основанной на 

выполнении требований МС ИСО 9001:2015 

(проект актуализированного Руководства по 

качеству) от 12.09.2017 

нач. отдела по УКО 4.5 

3.01.03 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-6.4-

01 
Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников 
Пр.№2 СРС от 31.08.2015, ред.04 

Изменения в раздел 7, Пр.№4 СРС от 12.12.2016 

юристы 7.1 

7.3 

3.01.04 

коррекция 

СМК-6.4-

02 
Правила внутреннего распорядка колледжа 

для студентов 
Пр.№12 СРС от 30.06.2014, ред.02 

зам. директора по ВСР 7.1 

7.3 

3.01.05 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-

4.2.4-02 
Номенклатура дел 
Протокол №1 ЭК от 6.06.2018, ред.10 

зав. канцелярией 7.5 

3.01.06 СМК-И-

4.2.4-01 
Инструкция по делопроизводству 
 ред.04 от 8.11.2017 

приказ №375/О от 14.11.2017 

зав. канцелярией 7.5 

3.01.07 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

8.2.2-01 
Положение "Организация и проведение 

внутренних аудитов системы менеджмента 

качества" 
Пр.№2 СРС от 9.10.2018, ред.04 

нач. отдела по УКО 9.2 

3.01.08 

 

СМК-П-

4.2.3-01 
Положение "Управление внутренними  

нормативными документами ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 
Пр.№2 СРС от 9.10.2017, ред.05 

нач. отдела по УКО 7.5 

3.01.09 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

8.5.2-01  
Положение "Корректирующие действия" 
Пр.№2 СРС от 9.10.2018, ред.03 

нач. отдела по УКО 10 

3.01.10 

 

СМК-П-

8.2.3-01 
Положение "О внутриколледжном контроле" 
Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.03 

зам. директора по ПО 

нач. отдела по УКО 

9.1 

3.01.11 СМК-П-

8.2.1-01 
Положение "О мониторинге требований и 

степени удовлетворенности потребителей" 
Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.03 

зам. директора по ПО 

нач. отдела по УКО 

5.1.2 

9.1.2 

3.01.12 СМК-П-

4.2.4-03 
Положение "О постоянно действующей 

экспертной комиссии" 
Приказ №169/О от 10.05.2017, ред.04 
Проведена технич. правка в электронном оригинале без 

изменения редакции, Пр.№2 от 9.10.2018 

зав. канцелярией 7.5 

 

3.01.14 

коррекция 

СМК-П-

5.5.1-34 
Положение "Об официальном сайте" 
 

зам. директора по ПО 

зам. директора по ВСР 

5.1.2 

5.3, 7.3 



 

 
 
 
 
 

3.01.15 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

5.5.1-35 
Положение "Об уполномоченном по 

качеству" 
Пр.№2 СРС от 9.10.2018, ред.02 

нач. отдела по УКО  

5.3 

3.01.16 

 

____ Положение "О взаимодействии с 

правоохранительными органами по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции в 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

Пр.№2 СРС от 9.10.2018, ред.01 

юристы  

7.5 

3.01.17 СМК-П-

5.6.2-01 
Положение "О порядке рассмотрения 

обращений граждан" 
Пр.№8 СРС от 8.04.2019, ред.03 

зав. канцелярией 

юристы 

5.1.2 

3.01.18 СМК-П-

6.1-11 
Программа производственного контроля 

соблюдения санитарных правил и 

выполнения санитарно – 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" 
Пр.№4 СРС от 12.12.2016, ред.01 

зам. директора по ПрО 

 

7.1.3 

7.1.4 

3.01.19 СМК-П-

6.2-02 
Положение "О рейтинговой оценке 

деятельности педагогических работников" 
Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.05 

Приложение 1. "Показатели и критерии 

оценки рейтинговой деятельности 

преподавателя" – актуализируется ежегодно 

нач. отдела по УКО 7.1.5 

7.2, 9.1 

3.01.20 СМК-П-

4.2.3-03 
Положение "О порядке представления 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" в судах, рассмотрения 

исполнительных документов и судебных 

запросов" 
Пр.№2 от 9.10.2018, ред.02 

юристы 7.5 



 
 

РАЗДЕЛ 4 . ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПРОЦЕССЫ  

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
 

Вид документа: 4.01.00  Документы, регламентирующие виды деятельности, приносящей доход 

 

 

Новый 

индекс 

 

Прежний 

индекс 

 

Название документа 

 

*Разработчики документов 

и ответственные за  

управление 

Соответствие 

пунктам 

МС ИСО 2015 

/для аудиторов и 

руководителей 

подразделений/ 

4.01.01 СМК-П-

7.2-01 
Положение "О порядке оказания платных 

образовательных услуг, реализуемых в 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж"  
Пр.№11 СРС от 1.06.2015, ред.03 

Изменения в п.1.12,1.13 Пр.№2 31.08.2015 

Изменения в разд.3 п.3.13 Пр.№6 СРС от 

7.12.2016 

Изменения в п.1.12.2, п.2.3, Приложение 2 Пр.№9 

СРС от 9.03.2016 

Изменение в п.4.6 Пр.№10 от 15.05.2017 

главный бухгалтер 8.2 

4.01.02  

за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

7.2-02 
Положение "О порядке и условиях 

предоставления платных медицинских услуг 

населению в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"  
Пр.№6 СРС от 7.12.2015 

Дополнение в раздел 2. п.2.5  Пр.№3 СРС от 

15.11.2017 

юристы 8.2.1 

4.01.03 СМК-П-

6.1-08 
Положение "О порядке формирования и 

использования средств, полученных ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" от 

приносящей доход деятельности" 
Пр.№2 СРС от 10.10.2016, ред.03 

Дополнения в п.4.2 от 8.04.2019, пр.№8 СРС 

главный бухгалтер 7.1.1 

4.01.04 СМК-П-

6.1-10 
Положение "Об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг" 
Пр.№2 СРС от 10.10.2016, ред.01 

Дополнение от 22.11.2017, Пр.№3СРС от 

15.11.2017 

главный бухгалтер 7.1.1 

Вид документа: 4.02.00 Документы, регламентирующие финансово – экономическую деятельность  

/бухгалтерия и планово – экономический отдел/ 

4.02.01 СМК-П-

6.2-05 
Положение "Об оплате труда работников 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" (с приложениями 1,2,3) 
Приказ №79/О от 28.02.2017, ред.03 

 

Приложение 3. Положение "О выплатах 

стимулирующего характера работникам 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" (с приложениями 3.1-3.23) 
Изменения в раздел 3. (п.п.3.1.1-3.1.6), 

 в раздел 5. (п.5.2, п.п.5.2.1) Пр.№4 СРС от 

25.12.2017 

Изменения в положение и приложение 3, приказ 

№141 от 16.04.2018, Пр.№8 СРС от 10.04.2018 

Изменения в разд.4,5, в  Приложение 3-разд.4, 

Пр.№3 СРС от 13.11.2018 

нач. планово-

экономического отдела 

/ПЭО/ 

7.1.2 

4.02.02 СМК-П-

7.4-01 
Положение "О закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж", ред.05 от 03.09.2019 

 

главный бухгалтер 8.4 



 

4.02.03 ______ Алгоритм проведения закупок по 

Федеральному закону "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц  

Приказ №346/О от 11.09.2019 

ПЭО 

(оригинал) 

8.4 

Вид документа: 4.03.00  Управление персоналом 

/отдел кадров/  

4.03.01 СМК-А-

6.2-03 
Алгоритм приема, перевода, увольнения  и 

управления личными делами работников 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№7 СРС от 19.03.2018, ред.05 

нач. отдела кадров /ОК/ 7.1.2 

4.03.02 

коррекция 

СМК-П-

6.2-04 
Положение "О служебных командировках" 
Пр.№1 СРС от 24.08.2015, ред.05 

нач. ОК 7.1.2 

4.03.03 СМК-П-

6.2-08 
Положение "О ведении табельного учета" 
Пр.№4 СРС от 12.12.2016, ред.04 

нач. ОК 7.1.2 

9.1 

4.03.04 СМК-П-

6.2-12 
Положение "О выделении рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с 

квотой ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№2 СРС от 9.10.2018, ред.02 

нач. ОК 7.1.2 

4.03.05 ____ Положение "О порядке прохождения 

диспансеризации работниками ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.01 

нач. ОК 7.1 

Вид документа: 4.04.00  Образовательный процесс 

/учебный отдел/ 

4.04.01 СМК-П-

7.1-01 
Положение "Об  организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования"   
Пр.№8 СРС от 8.04.2019, ред.02 

зам. директора по ПО 8.1 

4.04.02 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

7.1-04 
Положение "О расписании учебного процесса 

в ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№5 СРС от 15.01.2019, ред.04 

нач. учебного отдела 

(УО) 

8.1 

4.04.03 СМК-П-

7.2.1-01 
Положение "О порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска,  

отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет студентам ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 
Пр.№6 СРС от 11.02.2019, ред.03 

зам. директора по ПО 8.2 

4.04.04 СМК-П-

7.2.1-02 
Положение "О порядке перевода студентов в 

другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО"    
Пр.№11 СРС от 13.06.2017, ред.02 

зам. директора по ПО 8.2 

4.04.05 СМК-П-

7.2.1-03 
Положение "О порядке перехода студентов 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" с платного обучения на бесплатное"   
Пр.№2 СРС от 10.10.2016, ред.02 

Исправление в п.2.17 а) Пр.№5 от 16.01.2017 

Изменение в п.2.6 Пр.№10 от 15.05.2017 

Изменения-п.2.17 и п.2.18 исключены, п.2.14 

дополнен, Пр.№12 СРС от 16.08.2018 

Изменения в Приложение 1 –Пр.№11 СРС от 

8.07.2019 

 

зам. директора по ПО 8.2 



 

4.04.06 СМК-П-

7.5-03 
Положение "Об организации учебного 

процесса по очно-заочной форме обучения"    
Пр.№8 СРС от 8.04.2019, ред.03 

зам. директора по ПО 8.5 

4.04.07 СМК-П-

8.2.4-07 
Положение "О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов"   
Пр.№11 СРС от 8.07.2019, ред.03 

зам. директора по ПО 7.1.5 

9.1 

4.04.08 
за 

исключением 

филиалов 

СМК-П-

8.2.4-06 
Положение "О журналах учебных занятий и 

путѐвках успеваемости и посещаемости 

практических  занятий / учебной практики" 
Пр.№8 СРС от 8.04.2019, ред.04 

нач. учебного отдела 

(УО) 

9.1 

4.04.09 СМК-П-

8.2.4-10 
Положение "О правилах расчета показателей 

результативности образовательного 

процесса" 
Пр.№7 СРС от 11.03.2019, ред.04 

нач. учебного отдела 

(УО) 

9.1 

4.04.10 СМК-П-

8.2.4-11 
Положение "О зачетной книжке и 

студенческом билете студента ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.03 

нач. учебного отдела 

(УО) 

9.1 

7.5 

4.04.11 

коррекция 

СМК-П-

8.2.4-13 
Положение "О   выпускной 

квалификационной работе студентов"    
Пр.№5 СРС от 9.12.2013, ред.01 

Изменения в таблицу "Показатели и критерии 

оценки выпускной квалификационной работы 

(ВКР)" Пр.№4 СРС от 25.11.2014 

Изменения в п.38.3, приложение 2, Пр.№9 СРС от 

9.03.2016 

нач. НМО 9.1 

4.04.12 

 

СМК-П-

8.2.4-05 
Положение "О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"   
Пр.№3 СРС от 13.11.2018, ред.03 

зам. директора по ПО 9.1 

4.04.13 

 

СМК-П-

8.2.4-14 
Положение "О порядке заказа, заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"   
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.03 

зам. директора по ПО 

нач. учебного отдела 

(УО) 

9.1 

7.5 

4.04.14 

 

СМК-П-

8.3-01 
Положение "Об  отчислении и 

восстановлении студентов"    
Пр. №7 СРС от 13.03.2017, ред.04 

Изменения в п.4.1, п.4.3 Пр.№5 СРС от 15.01.2018 

Дополнение в п.3.4 Пр.№10 СРС от 13.06.2018 

зам. директора по ПО 8.7 

4.04.15 

коррекция 

СМК-А-

7.5.4-01 
Алгоритм действий по формированию и 

сопровождению личных дел студентов  
  Пр. № 8 СРС от 27.02.2015, ред.03 

Изменение  Пр.1 СРС от 24.08.2015 

нач. учебного отдела 

(УО) 

7.5 

8.5 

4.04.16 СМК-П-

7.5-06 
Положение "О проведении пятидневных 

учебных сборов по основам военной службы"  
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.02 

нач. учебного отдела 

(УО) 

8.5 

4.04.17 ______ Положение "О перезачете и переаттестации 

учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик, профессиональных 

модулей" 
Пр.№1 СРС от 11.09.2018, ред.01 

нач. учебного отдела 

(УО) 

 

8.5 

4.04.18 ______ Положение "О порядке проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

Пр.№4 от 11.12.2018, ред.01 

нач. учебного отдела 

(УО) 

 

9.1 



 

4.04.19 ______ Положение "Об обучении по 

индивидуальному учебному плану в ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.01 

зам. по ПО 

нач. учебного отдела 

 

8.5 

Вид документа: 4.05.00  Образовательный процесс 

/отдел практики/ 

4.05.01 СМК-П-

7.5-02 
Положение "О практической  подготовке 

студентов" 
Пр.№ 4 от 11.12.2018, ред.03 

зам. директора по ПрО 8.5 

4.05.02 СМК-П-

8.2.4-15 
Положение "Об олимпиаде по практическим 

умениям"   
Пр.№5 СРС от 15.01.2019, ред.02 

зам. директора по ПрО 9.1 

4.05.03 СМК-П-

8.2.4-16 
Положение "О конкурсе профессионального 

мастерства в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"   
Пр.№5 СРС от 15.01.2019, ред.03 

зам. директора по ПрО 9.1 

4.05.04 

коррекция 

СМК-П-

6.3-07 
Положение "О смотре-конкурсе учебных 

кабинетов и лабораторий" 
Пр.№6 СРС от 7.12.2015, ред.04 

зам. директора по ПрО 9.1, 7.2 

7.3, 7.1.3 

Вид документа: 4.06.00 – Образовательный процесс 

Управление информационными и методическими ресурсами, развитие персонала 

/научно – методический отдел/ 

4.06.01 СМК-П-

6.3-03 
Положение "О научно – методической работе 

(НМР) в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 
Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.03 

нач. НМО 7.2 

7.3 

4.06.02 СМК-П-

7.3-01 
Положение "О комплексном  учебно-

методическом обеспечении  учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

образовательных программ среднего 

профессионального образования"          
Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.04 

нач. отдела по УКО 

зам.дир.по проф.обр 

нач.НМО 

8.3 

4.06.03 

коррекция 

СМК-П-

4.2.3-02 
Положение "Порядок управления учебно – 

методическими документами и материалами 

комплексного учебно – методического 

обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей" 
Пр.№12 СРС от 30.06.2014, ред. 02 

нач. отдела по УКО 

зам.дир.по проф.обр 

нач.НМО 

8.3 

7.1.6 

4.06.04 

коррекция 

СМК-П-

6.2-09 
Положение "О повышении квалификации и 

стажировке педагогических работников" 
Пр.№9 СРС от 30.03.2015, ред.01 

нач. НМО 7.2 

4.06.05 

коррекция 

СМК-П-

6.2-01 
Положение "Об аттестации педагогических 

работников ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" на соответствие 

занимаемым должностям" 
Пр.№6 СРС от 12.01.2015, ред.02 

нач. НМО 7.2 

4.06.07 

коррекция 

СМК-П-

6.3-04 
Положение "О смотре-конкурсе 

комплексного учебно – методического 

обеспечения /КУМО/ учебных дисциплин 

/УД/ и профессиональных модулей /ПМ/ 

образовательных программ СПО" 
Пр.№6 СРС от 7.12.2015, ред.01 

нач. НМО 7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

9.1 

4.06.08 

коррекция 

СМК-П-

6.2-11 
Положение "О Школе начинающего 

преподавателя /ШНП/" 
Пр.№10 СРС от 5.05.2015, ред.01 

нач. НМО 7.2 

7.3 

4.06.09 СМК-П-

7.5-01 
Положение "О видах учебных занятий в 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж"  
Пр.№1 СРС от 9.09.2019, ред.03 

 

нач. НМО 8.5 



 

4.06.10 

коррекция 

СМК-П-

7.5-05 
Положение "Об организации 

самостоятельной работы студентов"     
Пр. №10 СРС от 5.05.2015, ред.02 

нач. НМО 8.5 

4.06.11 

коррекция 

СМК-П-

8.2.4-12 
Положение "Об олимпиаде"     
Пр.№2  СРС от 15.09.2014, ред.01 

нач. НМО 9.1 

4.06.12 

коррекция 

СМК-П-

6.2-07 
Положение "О наставничестве" 
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.02 

нач. НМО 7.2 

Вид документа: 4.07.00 Образовательный процесс 

Социальная и профессиональная адаптация, формирование общих компетенций, социальная поддержка и 

содействие трудоустройству 

/отдел воспитательной и социальной работы/ 

4.07.01 СМК-П-

6.4-03 
Положение "О стипендиальном обеспечении 

и мерах социальной поддержки студентов в 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№1СРС от 9.09.2019, ред.11 

зам. директора по ВСР 7.1.4 

4.07.02 СМК-П-

6.4-13 
Положение "О гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№1СРС от 9.09.2019, ред.05 

зам. директора по ВСР 7.1.4 

4.07.03 

коррекция 

СМК-П-

8.2.4-09 
Положение "Об участии сборных команд 

колледжа в Спартакиаде учреждений СПО 

Волгограда" 
Пр.№ 2  СРС от 15.09.2014, ред.02 

зам. директора по ВСР 9.1 

4.07.04 

коррекция 

СМК-П-

6.4-12 
Положение "О проведении смотра-конкурса 

среди учебных групп на лучшую постановку 

учебной и спортивно-массовой работы"  
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.02 

зам. директора по ВСР 8.5 

9.1 

4.07.05 

коррекция 

СМК-П-

8.5.1-01 
Положение "О  комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений"    
Пр.№12  СРС от 30.06.2014, ред.01 

зам. директора по ВСР 10.2 

10.3 

4.07.06 

коррекция 

СМК-П-

8.5.2-02 
Положение "О порядке применения к 

студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания"      
Пр.№2  СРС от 30.06.2014, ред.01 

Изменение в раздел 2 п.2.7  Пр.№7 СРС   

13.03.2017 

зам. директора по ВСР 10.3 

Вид документа: 4.08.00 

Управление инфраструктурой и производственной средой 

/отдел материально – технического снабжения/ 

4.08.01 

коррекция 

СМК-И-

6.1-03 
Инструкция по оформлению заявки на 

выполнение ремонтных работ 
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.02  

нач. отдела МТС 7.1.3 

4.08.02 

коррекция 

СМК-И-

6.1-09 
Инструкция по использованию служебного 

автотранспорта 
Пр.№9 СРС от 30.03.2015, ред.01 

нач. отдела МТС 7.1.3 

4.08.03 

коррекция 

СМК-И-

6.1-06 
Инструкция "О порядке получения, хранения, 

расходования и учета этилового спирта" 
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.02 

нач. отдела МТС 7.1.3 

4.08.04 
за 

исключением 

филиалов 

 

коррекция 

СМК-И-

6.1-07 
Инструкция "О порядке оборота 

метилметакрилата, используемого при 

изготовлении зуботехнических протезов и 

ортодонтических аппаратов в ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 
Пр.№1 СРС от 2.09.2013, ред.01 

Приказ №292/О от 19.09.2013 

нач. отдела МТС 7.1.3 



 

4.08.05 

коррекция 

СМК-И-

6.1-04 
Инструкция по оформлению заявок на 

материально – техническое и хозяйственное 

обеспечение учебного процесса и 

структурных подразделений 
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.01 

нач. отдела МТС 7.1.3 

Вид документа: 4.09.00 

Управление производственной средой 

/служба охраны труда/ 

4.09.01 СМК-П-

6.2-06 
Положение "О профилактике коррупционных 

правонарушений в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.02 

Дополнено Приложением 1 – Пр.№11 СРС от 

8.07.2019 

руководитель службы 

охраны труда 

7.1.4 

4.09.02 

коррекция 

СМК-П-

6.4-04 
Положение "О комиссии по проверке знаний 

пожарно – технического минимума" 
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.02 

руководитель службы 

охраны труда 

7.1.4 

7.1.5 

4.09.03 СМК-И-

6.4-05 
Инструкция "О пропускном и 

внутриобъектовом режиме" 
Пр.№5 СРС от 15.01.2019, ред.04 

руководитель службы 

охраны труда 

7.1.4 

4.09.04 

коррекция 

СМК-П-

6.4-05-1 
Положение "Об организации охраны" 
Пр.№6 СРС от 7.12.2015, ред.01 

 

руководитель службы 

охраны труда 

7.1.4 

4.09.05 СМК-П-

6.4-06 
Положение "Об объектовом звене 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 

(ГО)"      Пр.№9  СРС от 20.05.2019, ред.04 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.06 СМК-П-

6.4-07 
Положение "О штабе гражданской обороны" 
Пр.№10 СРс от 18.06.2019, ред.04 

 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.07 СМК-П-

6.4-08 
Положение "О комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности" 
Пр.№10 СРС от 11.06.2019, ред.04 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.08 СМк-П-

6.4-09 
Положение "Об эвакуационной комиссии 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№10 СРС от 11.06.2019, ред.04 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.09 СМК-П-

6.4-10-1 
Положение "О порядке проведения 

инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, студентами"  
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.03 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.10 СМК-П-

6.4-10-2 
Положение по организации работы 

уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда   
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.03 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.12 СМК-П-

6.4-10-4 
Положение "Об организации  обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников"    
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.03 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.13 

 

СМК-П-

6.4-10-5 
Положение "Об охране труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса" 
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.05 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.14 СМК-П-

6.4-10-6 
Положение по организации и проведению 

системы контроля и оценки состояния 

охраны и условий безопасности труда в 

колледже.   Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.03 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.15 СМК-П-

6.4-10-7 
Положение "Об организации комитета 

(комиссии) по охране труда"  
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.03 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 



 

4.09.16 

 

СМК-П-

6.4-10-8 
Положение "О порядке обеспечения 

работников ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" средствами 

индивидуальной защиты /СИЗ/, смывающими 

и/или обезвреживающими средствами"     
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.02 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.17 

коррекция 

СМК-П-

6.4-11 
Положение "О пожарно-технической 

комиссии" 
Пр.№2 СРС от 15.09.2014, ред.02 

руководитель службы 

охраны труда 
7.1.4 

4.09.18 ___ Положение "О гражданской обороне в 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№9 СРС от 20.05.2019, ред.01 

  

Вид документа: 4.10.00 Управление информационными и коммуникационными ресурсами 

/информационный отдел/ 

4.10.01 СМК-П-

6.1-02 
Положение "О порядке пользования 

компьютерной информационной сетью 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж", глобальной сетью Интернет" 
Пр.№3 СРС от 13.11.2018, ред.03 

нач. информационного 

отдела 

7.1.4 

4.10.02 

 

СМК-П-

6.2-10 
Положение "Об обработке и защите 

персональных данных" 
Пр.№6 СРС от 7.12.2015, ред.03 

Исправление в п.1.1, приказ №154/О от 17.04.2017 

нач. информационного 

отдела 

7.1.4 

Вид документа: 4.11.00 Управление информационными и методическими ресурсами 

/отдел библиотеки/ 

4.11.01 СМК-П-

6.1-01 
Положение "О формировании фонда отдела 

библиотеки" Пр.№2 СРС от 9.10.2018, ред.03 

нач. отдела библиотеки 7.1.4 

4.11.02 СМК-И-

6.1-05 
Инструкция по оформлению заявки на 

приобретение учебной литературы 
Пр. №2 СРС от 9.10.2018, ред.02 

нач. отдела библиотеки 7.1.4 

4.11.03  Документ изъят   

Вид документа: 4.15.00 Образовательный процесс 

/отдел профессионального обучения и дополнительного профессионального образования/ 

4.15.01 СМК-П-

7.1-02 
Положение "Об организации 

образовательной деятельности по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию"     
Пр.№9 СРС от 10.04.2017, ред.02 

зам. директора по ПО и 

ДПО 

8.1 

4.15.02 СМК-П-

8.2.4-08 
Положение "О сертификационном экзамене 

на получение сертификата специалиста со 

средним медицинским образованием"   
Пр.6 СРС от 11.02.2019, ред.05 

зам. директора по ПО и 

ДПО 

9.1 

4.15.03 СМК-П-

8.3-02 
Положение "Об отчислении слушателей, 

обучающихся по программам 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"     
Пр.№6 СРС от 11.02.2019, ред.03 

зам. директора по ПО и 

ДПО 

8.7 

Вид документа: 4.16.00 Образовательный процесс 

/приемная комиссия/ 

4.16.01 СМК-П-

8.2.4-01 
Положение "Об организации деятельности 

приемной комиссии ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" и его филиалов.    
Пр. №9 СРС от 10.04.2017, ред.10 

Изменения в Приложение 1 (заявление) - Пр.№9 

СРС от 20.05.2019 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

7.1.5 



 

 

 

*Примечание:  

1. В соответствии с требованиями  Положения 03.01.08 «Управление внутренними нормативными документами»  

разработчик внутреннего нормативного документа /на этапе его подготовки/ согласовывает содержание документа 

с руководителями структурных подразделений, деятельность которых описывает документ как взаимодействие и 

взаимоответственность. 

2. После утверждения документа разработчик информирует руководителей  взаимодействующих  структурных 

подразделений  о введении в действие новых требований /приказ директора об изменениях, дополнениях или новых 

редакциях внутренних нормативных документов/. 

3. Руководители соответствующих подразделений: 

- знакомятся с документом на официальном сайте или в локальной сети колледжа; 

- распечатывают копию документа; 

- принимают решение о доведении необходимой информации до работников отдела  на бумажном носителе или в 

электронном виде; 

-обеспечивают исполнение требований документа на местах.  

4.16.02 СМК-П-

8.2.4-02 
Правила приема на обучение по ОП СПО в 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 
Пр.№6 СРС от 11.02.2019, ред.17 

Изменения в п.4.1,8.1, 8.3.2, 8.3.3-Пр.№10 СРС от 

11.06.2019 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

7.1.5 

4.16.03 СМК-П-

8.2.4-04 
Положение "Об организации деятельности 

экзаменационных комиссий ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж"  
Пр.№9 СРС от 10.04.2017, ред.04 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

7.1.5 

4.16.04 СМК-П-

8.2.4-04-1 
Положение "Об организации деятельности 

апелляционной комиссии ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж"   
Пр. №9 СРС от 10.04.2017, ред.04 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

7.1.5 


