
Методические и иные документы, разработанные  

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист»  

для обеспечения  образовательного процесса  

Направление образовательной 

деятельности  

Документы  

Управление  

 
 

Устав  

- Решение собственника   

- Решение учредителя о продлении полномочий директора 

- Приказ о продлении полномочий директора 

- Должностные инструкции работников Учреждения  

- Учебные и учебно-методические планы  

- Локальные акты  

- Положение о документах 

 - Положение о производственной практике 

- Положение об организации образовательного процесса  

- Правила приема обучающихся   

- Отчет о самообследовании  

- Положение об информационной открытости 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

- Положение о защите персональных данных  

- Положение о комиссии по урегулированию споров   

- Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

- Правила приема на обучение 

- Положение об антикоррупционной политике 

-  



- Положение о режиме учебных  занятий  

- Положение о сайте  

- Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

- Положение о языке образования  

- Порядок оформления возникновения приостановления и прекращения отношений  

- Правила внутреннего распорядка обучающегося  

- Правила внутреннего трудового распорядка  

- Правила перевода отчисления и восстановления обучающихся  

 

 

  
Образовательная программа, 
реализуемая в образовательном 
учреждении  

  

Образовательные программы профессионального обучения  

Образовательные программы дополнительного профессионального  образования 

Учебные планы  

  

 

  
Организация образовательного 
процесса  

   

Номенклатура дел образовательного учреждения  

Положение о педагогическом совете  

Приказы по организации образовательного процесса,  книга регистрации приказов  

Журнал записи обучающихся  



Личные дела обучающихся  

Протоколы заседаний   

Календарный учебный график  

Годовой календарный учебный график  

Журналы учебных групп  

Расписание учебных занятий  

Книга для учета и записи выданных документов в образовательном учреждении  

Документы и материалы по организации внутреннего контроля, ориентированного на 

обеспечение качества реализации образовательных :  

- «Положение о внутреннем контроле» - план внутреннего контроля, аналитические 

материалы по итогам внутреннего контроля.  

  

Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по различным 

направлениям деятельности в образовательном учреждении: - результаты освоения 

обучающимися образовательных программ,  

- динамика показателей результативности деятельности образовательного учреждения  - 

материалы исследований на предмет удовлетворенности обучающихся, педагогических 

работников образовательного учреждения, партнеров ОУ качеством работы  

Организация образовательного процесса в 

части обеспечения охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения  

  

Инструкции для обучающихся по охране труда при организации и проведении занятий  

Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах   

План эвакуации из здания  

Паспорт безопасности образовательного учреждения  

Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения  

Кадровое   обеспечение образовательного 

процесса  

Штатное расписание  

Тарификационный список педагогических работников  

Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с 

квалификационными характеристиками по соответствующей должности  

График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников   

 Наличие в личных делах педагогических работников сведений о профессиональном 

образовании и повышении квалификации  



Материально – техническое оснащение 

образовательного процесса  

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательного 

учреждения по учебным предметам в соответствии с учебным планом  

Учебно – методическое оснащение 

образовательного процесса  

  

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

учебного плана  

Перечень учебно – методической литературы по всем предметам учебного плана, 

дополнительной литературы  

Информационно - методическое обеспечение 

образовательного процесса  

  

Организация методической работы в образовательном учреждении, ориентированная на 

обеспечение качества реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов:  

- План методической работы учреждения  

- методические разработки педагогических работников ОУ  
  

Отчет о самообследовании вОУ  

Работа с обращениями граждан  Журнал учёта обращений граждан  

  Положение о комиссии по урегулированию споров   
  

  

  

  


