
Методические и иные документы, разработанные 

в «ЕУКК» НЧОУ ДПО 

для обеспечения образовательного процесса 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Документы 

Управление 1. Устав «ЕУКК» НЧОУ ДПО  

2. Решения Учредителя  

3.  Должностные инструкции работников . 

4. -Локальные акты: 

 Положение о нормативных локальных актах учреждения 

   Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг  

   Положение о приобретении, учете и хранении бланков 

документов установленного образца 

  Положение о разработке и утверждении образовательных 

программ 

 Положение об официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и обновлении 

информации об образовательной организации 

 Положение об Общем собрании работников «ЕУКК» НЧОУ 

ДПО 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение об экспертной комиссии 

 Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 Положение о проведении самообследования «ЕУКК» НЧОУ 

ДПО 

 Порядок проведения аттестации работников , занимающих 

должности педагогических работников «ЕУКК» НЧОУ ДПО 

 Положение о языке образования 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины(модули) и получающими платные 

образовательные услуги 

 Положение о порядке приема на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, по 

основным программам профессионального обучения в 

«ЕУКК» НЧОУ ДПО 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 Положение об участии работников комбината в проведении 

проверки знаний персонала организаций 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Правила доступа сотрудников и иных лиц в рабочее и 

нерабочее время, а также в нештатных ситуациях в 

помещение с элементами информационной системы 

персональных данных обмена информацией и ИСПДн ФРДО, 



в котором ведется обработка защищаемой информации 

6. Инструкции: 

 Инструкция для работников «ЕУКК» НЧОУ ДПО по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Инструкция об индивидуальном учете и хранении 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ 

Образовательная 

программа, 

реализуемая в 

образовательном 

учреждении 

1.  Образовательные программы профессионального обучения 

2.  Образовательные программы дополнительного 

профессионального образования  

 

Организация 

образовательного 

процесса 

1. Номенклатура дел образовательного учреждения 

2. Положения: 

 Положение о порядке приема на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, по основным 

программам профессионального обучения в «ЕУКК» НЧОУ ДПО 

 Положение о режиме занятий обучающихся  и формах 

обучения 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 Положение о расписании учебных занятий 

 Положение о квалификационной комиссии 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией обучающихся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о журнале учета теоретического обучения 

 Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Положение о системе оценивания результатов обучения 

обучающимися при проведении итоговой аттестации по 

программам профессионального обучения 

 Порядок организации производственной практики 

обучающихся при обучении по основным программам 

профессионального обучения 

 Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования 

 Положение по работе с персональными данными работников 

и обучающихся 

 Положение об оценке образовательной деятельности в 

«ЕУКК» НЧОУ ДПО» 



 Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, ускоренном обучении обучающихся в пределах 

осваиваемой образовательной программы в «ЕУКК» НЧОУ ДПО. 

3. Приказы по организации образовательного процесса 

4. Книга регистрации приказов 

5. Протоколы заседаний педагогического совета 

6. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий 

7. Рабочие учебные планы по программам профессионального 

обучения и программам дополнительного профессионального 

образования. 

8.Календарный учебный график по реализации образовательной 

программы 

9. Годовой календарный учебный график 

10. Журналы учета теоретического обучения  учебных групп 

11. Расписание занятий учебных групп  

12. Книги   учета   выданных документов в образовательном 

учреждении 

13. Документы и материалы по организации внутреннего контроля, 

ориентированного на обеспечение качества реализации 

образовательных программ:  

14. Аналитические материалы по итогам внутреннего контроля. 

15. Контрольно-оценочные средства для проведения  итоговой 

аттестации обучающихся. 

16. Договоры с клиентами на оказание платных образовательных 

услуг 

Организация 

образовательного 

процесса в части 

обеспечения охраны 

и укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательного 

учреждения 

1. Инструкции: 

 Инструкция для проведения вводного инструктажа по охране  

труда с обучающимися «ЕУКК» НЧОУ ДПО 

 Инструкция по охране труда для преподавателей «ЕУКК» 

НЧОУ ДПО «Оказание первой помощи пострадавшим» 

2. Положения: 

 Положение об организации и проведении Специальной 

оценки условий труда 

 Положение о проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров работников 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в «ЕУКК» НЧОУ ДПО  

 Положение по разработке, учету и применению инструкций 

по охране труда 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране 

труда 

 Положение о пожарной безопасности в «ЕУКК»НЧОУ ДПО 

3. Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг 

4. План эвакуации при пожаре. 



5. Знаки пожарной безопасности 

6. Стенд по пожарной безопасности 

7. Стенд информационный «осторожно терроризм» 

8. Первичные средства пожаротушения (огнетушители):ОП-4(2 шт), 

ОУ-5(1 шт) 

9. Автоматическая пожарная сигнализация. 

10. Договор № 127-05/17с  от 04.05.2017с ООО "КДЦ "Консилиум" 

«О медицинском обслуживании участников образовательного 

процесса» 

 11. Договор  № ПЕ-05.17/162 от 05.05.2017 « О проведении 

периодических медицинских осмотров работников». 

12. Договор б/н от 22.05.2017 с ООО "Маршал Фуд Ресто-бар 

"Улетели" «Организация горячего питания сотрудников и 

обучающихся». 

 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1. Штатное расписание «ЕУКК» НЧОУ ДПО 

2. Должностные инструкции работников , в том числе 

педагогических работников. 

3.  График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

4. Наличие в личных делах педагогических работников сведений о 

профессиональном образовании и повышении квалификации, об 

отсутствии судимости 

Материально –

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

1. Перечень учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательного учреждения по учебным предметам в 

соответствии с учебным планом. 

 

Учебно –

методическое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

1. Перечень учебно-методических материалов, в т.ч. электронных по 

предметам учебного плана 

2. Перечень учебно –методической литературы по предметам 

учебного плана, дополнительной литературы. 

3. Перечень нормативно-правовых документов в соответствии с 

программой. 

Информационно -

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1. Организация методической работы в образовательном 

учреждении, ориентированная на обеспечение качества реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов: 

2.  Методические разработки педагогических работников:  

 Для обучающихся «ЕУКК» НЧОУ ДПО по работе с электронными 

образовательными ресурсами в области безопасности и охраны 

труда. 

 Для обучающихся «ЕУКК» НЧОУ ДПО по работе с обучающе - 

контролирующей системой «ОЛИМПОКС». 

 Для обучающихся «ЕУКК» НЧОУ ДПО по работе с 

электронными образовательными ресурсами  при освоении 

программы профессионального обучения и /или дополнительной 

профессиональной программы. 

 Для преподавателей и работников «ЕУКК» НЧОУ ДПО, 

сопровождающих  дистанционное обучение по рабочим 



профессиям/программам дополнительного профессионального 

образования. 

 Для преподавателей , работников «ЕУКК» НЧОУ ДПО, 

сопровождающих  слушателей, проходящих предаттестационную 

подготовку по электробезопасности и промбезопасности с 

помощью программы «ОЛИМПОКС». 

 Для преподавателей и работников «ЕУКК» НЧОУ ДПО, 

сопровождающих  дистанционное обучение по безопасности  и 

ОТ. 

5. Отчет о результатах  самообследования «ЕУКК» НЧОУ ДПО за 

2018 год 

Работа с 

обращениями 

граждан 

1. Журнал учёта обращений граждан 

2. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

 


