
 

РЕЕСТР 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

1.  Устав Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина» 

27.04.2018 Распоряжение Комитета 

имущественных отношений 

от 27.04.2018 № 779-рз 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ И КОМИССИЯХ 

СОВЕТЫ 

2.  Положение об Общем собрании 

работников и обучающихся  

ПС 09-2022 

31.01.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

3.  Положение об Управляющем совете 

ПС 01-2022 

31.01.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

4.  Положение о Педагогическом совете 

ПС 02-2021 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

5.  Положение о Методическом совете 

ПС 03-2021 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

6.  Положение о Студенческом совете  

ПС 04-2023 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

7.  Положение о Воспитательном совете 

ПС 05-2023 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

8.  Положение о Совете кураторов 

ПС 06-2023 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

9.  Положение о Совете ветеранов 

ПС 08-2023 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

10.  Положение о малом педагогическом 

совете 

ПС 09-2021 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

11.  Положение о Совете по качеству 

ПС 10-2023 

27.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

12.  Положение о Библиотечном совете 

ПС 11-2019 

30.06.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 05.07.2022 № 702 

КОМИССИИ 

13.  Положение о приемной комиссии  12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

14.  Положение о социальной комиссии по 

назначению дополнительных мер 

социальной поддержки педагогическим 

работникам учреждения 

27.12.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Устав%20от%2027.04.2018%20№%20779-РЗ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Устав%20от%2027.04.2018%20№%20779-РЗ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Устав%20от%2027.04.2018%20№%20779-РЗ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Устав%20от%2027.04.2018%20№%20779-РЗ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Устав%20от%2027.04.2018%20№%20779-РЗ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2009-2022%20Положение%20об%20Общем%20собрании.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2009-2022%20Положение%20об%20Общем%20собрании.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2009-2022%20Положение%20об%20Общем%20собрании.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2001-2022%20Положение%20об%20Управляющем%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2001-2022%20Положение%20об%20Управляющем%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2002-2021%20Положение%20о%20Педагогическом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2002-2021%20Положение%20о%20Педагогическом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2003-2021%20Положение%20о%20Методическом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2003-2021%20Положение%20о%20Методическом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2004-2023%20Положение%20о%20Студенческом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2004-2023%20Положение%20о%20Студенческом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2005-2023%20Положение%20о%20Воспитательном%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2005-2023%20Положение%20о%20Воспитательном%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2006-2023%20Положение%20о%20Совете%20кураторов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2006-2023%20Положение%20о%20Совете%20кураторов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2008-2023%20Положение%20о%20Совете%20ветеранов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2008-2023%20Положение%20о%20Совете%20ветеранов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2009-2021%20Положение%20о%20Малом%20педагогическом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2009-2021%20Положение%20о%20Малом%20педагогическом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2009-2021%20Положение%20о%20Малом%20педагогическом%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2010-2023%20Положение%20о%20Совете%20по%20качеству.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2010-2023%20Положение%20о%20Совете%20по%20качеству.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2011-2022%20Положение%20о%20Библиотечном%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20Советах/ПС%2011-2022%20Положение%20о%20Библиотечном%20совете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20приемной%20комиссии.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20социальной%20комиссии.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20социальной%20комиссии.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20социальной%20комиссии.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20социальной%20комиссии.pdf


№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

15.  Положение о тарификационной комиссии  30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

16.  Положение о комиссии по внутреннему 

контролю  

17.12.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 29.12.2018 № 389 

17.  Положение об Экспертной комиссии  31.01.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

18.  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  

13.04.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 14.04.2022 № 422 

19.  Положение о комиссии по 

противодействию коррупции  

27.12.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

20.  Положение о комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников 

учреждения  

27.02.2023 

 

 

Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

Приказ о внесении изменений в 

Положение о комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников 

учреждения от 27.02.2023 

14.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 14.04.2023 №430 

21.  Положение о единой комиссии по 

осуществлению закупок 

28.02.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 04.03.2022 №240 

Приказ «О внесении изменений в 

Положение о единой комиссии по 

осуществлению закупок» 

30.01.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 30.01.2023 №90 

22.  Положение о комиссии по рассмотрению 

вопросов о предоставлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и порядок работы 

комиссии по рассмотрению вопросов о 

предоставлении питания обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

23.  Положение о комиссии по приемке 

товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг и проведению экспертизы 

предъявленных к приемке товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) 

25.04.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 29.04.2022 №494 

24.  Положение о комиссии по этике 01.06.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 16.06.2020 № 322 

25.  Положение о комиссии по 

противодействию терроризму, 

экстремизму и обеспечению 

безопасности и жизнедеятельности 

обучающихся и работников на объектах 

СПб ГБПОУ «АМК» 

29.11.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 07.12.2021 № 910 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

26.  Положение о порядке проведения 

самообследования  

05.12.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 25.12.2018 № 385 

27.  Положение о программе подготовки 

специалистов среднего звена/ программе 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20тарификационной%20комиссии.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20внутреннему%20контролю.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20внутреннему%20контролю.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20об%20Экспертной%20комиссии.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20урегулированию%20споров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20коррупции.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20коррупции.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20оценке%20эффективности%20деятельности%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20оценке%20эффективности%20деятельности%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20оценке%20эффективности%20деятельности%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Приказ%20№430%20от%2014.04.2023%20о%20внес.%20измен.%20в%20Положение%20о%20комиссии%20по%20оцен.%20деят..pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Приказ%20№430%20от%2014.04.2023%20о%20внес.%20измен.%20в%20Положение%20о%20комиссии%20по%20оцен.%20деят..pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Приказ%20№430%20от%2014.04.2023%20о%20внес.%20измен.%20в%20Положение%20о%20комиссии%20по%20оцен.%20деят..pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Приказ%20№430%20от%2014.04.2023%20о%20внес.%20измен.%20в%20Положение%20о%20комиссии%20по%20оцен.%20деят..pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20единой%20комиссии%20по%20осуществлению%20закупок.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20единой%20комиссии%20по%20осуществлению%20закупок.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Приказ%20№90%20от%2030.01.2023%20о%20внесении%20изменений%20в%20Положение%20о%20Единой%20комиссии%20по%20осуществлению%20закупок.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Приказ%20№90%20от%2030.01.2023%20о%20внесении%20изменений%20в%20Положение%20о%20Единой%20комиссии%20по%20осуществлению%20закупок.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Приказ%20№90%20от%2030.01.2023%20о%20внесении%20изменений%20в%20Положение%20о%20Единой%20комиссии%20по%20осуществлению%20закупок.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20питанию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20приёмке%20товаров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20приёмке%20товаров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20приёмке%20товаров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20приёмке%20товаров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20приёмке%20товаров.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20этике.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20терроризму.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20терроризму.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20терроризму.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20терроризму.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20терроризму.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20комиссиях/Положение%20о%20комиссии%20по%20противодействию%20терроризму.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20проведения%20самообследования.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20проведения%20самообследования.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20ППССЗ%20и%20ППКРС.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20ППССЗ%20и%20ППКРС.pdf


№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

28.  Положение о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

29.  Положение о посещении учебных 

занятий  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

30.  Положение о фонде оценочных средств  28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

31.  Положение о текущем контроле 

знаний/успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

32.  Положение о порядке зачета результатов 

пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части)  

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

33.  Положение о порядке и основаниях 

предоставления академического отпуска 

студентам 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

34.  Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану и 

ускоренному обучению  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

35.  Положение о порядке предоставления 

свободного посещения занятий и 

перевода на индивидуальный график 

обучения обучающихся 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

36.  Положение об организации и проведении 

олимпиады и конкурса 

профессионального мастерства  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

37.  Положение об учебно-методической 

документации  

24.11.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 07.12.2021 №910 

38.  Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

28.12.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 29.12.2022 №1371 

39.  Положение о дипломном проекте/работе  28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

40.  Положение об организации выполнения и 

защиты курсового проекта (работы)  

02.02.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

41.  Положение об экзамене по 

профессиональному модулю/экзамене 

квалификационном  

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

42.  Положение о лабораторных работах и 

практических занятиях 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

43.  Положение о самостоятельной работе 

студентов  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

44.  Положение о справке об обучении  28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

45.  Положение об учебном 

кабинете(лаборатории)  

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20ППССЗ%20и%20ППКРС.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20ППССЗ%20и%20ППКРС.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20разработки%20и%20требованиях%20к%20содержанию%20и%20оформлению%20рабочих%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20разработки%20и%20требованиях%20к%20содержанию%20и%20оформлению%20рабочих%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20разработки%20и%20требованиях%20к%20содержанию%20и%20оформлению%20рабочих%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20посещении%20учебных%20занятий.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20посещении%20учебных%20занятий.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20ФОС.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20текущем%20контроле%20знаний%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20текущем%20контроле%20знаний%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20текущем%20контроле%20знаний%20успеваемости%20и%20промежуточной%20аттестации%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20зачета%20результатов%20пройденного%20обучения%20по%20ранее%20освоенной%20обучающимся%20образовательной%20программе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20зачета%20результатов%20пройденного%20обучения%20по%20ранее%20освоенной%20обучающимся%20образовательной%20программе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20зачета%20результатов%20пройденного%20обучения%20по%20ранее%20освоенной%20обучающимся%20образовательной%20программе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20зачета%20результатов%20пройденного%20обучения%20по%20ранее%20освоенной%20обучающимся%20образовательной%20программе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20предоставления%20академического%20отпуска%20студентам.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20предоставления%20академического%20отпуска%20студентам.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20предоставления%20академического%20отпуска%20студентам.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20обучении%20по%20индивидуальному%20учебному%20плану%20и%20ускоренному%20обучению.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20обучении%20по%20индивидуальному%20учебному%20плану%20и%20ускоренному%20обучению.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20обучении%20по%20индивидуальному%20учебному%20плану%20и%20ускоренному%20обучению.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20предоставления%20свободного%20посещения%20занятий%20и%20перевода%20студента%20на%20индивидуальный%20график%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20предоставления%20свободного%20посещения%20занятий%20и%20перевода%20студента%20на%20индивидуальный%20график%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20предоставления%20свободного%20посещения%20занятий%20и%20перевода%20студента%20на%20индивидуальный%20график%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20порядке%20предоставления%20свободного%20посещения%20занятий%20и%20перевода%20студента%20на%20индивидуальный%20график%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20и%20проведении%20олимпиад%20и%20конкурсов%20профессионального%20мастерства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20и%20проведении%20олимпиад%20и%20конкурсов%20профессионального%20мастерства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20и%20проведении%20олимпиад%20и%20конкурсов%20профессионального%20мастерства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20учебно-методической%20документации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20учебно-методической%20документации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20государственной%20итоговой%20аттестации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20государственной%20итоговой%20аттестации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20государственной%20итоговой%20аттестации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20государственной%20итоговой%20аттестации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20дипломном%20проекте_работе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20выполнения%20и%20защиты%20курсового%20проекта%20(работы).pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20выполнения%20и%20защиты%20курсового%20проекта%20(работы).pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20экзамене%20по%20профессиональному%20модулю_экзамене%20квалификационном.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20экзамене%20по%20профессиональному%20модулю_экзамене%20квалификационном.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20экзамене%20по%20профессиональному%20модулю_экзамене%20квалификационном.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20лабораторных%20работах%20и%20практических%20занятиях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20лабораторных%20работах%20и%20практических%20занятиях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20самостоятельной%20работе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20самостоятельной%20работе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20справке%20об%20обучении.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20учебном%20кабинете%20(лаборатории).pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20учебном%20кабинете%20(лаборатории).pdf


№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

46.  Положение о расписании учебных 

занятий  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

47.  Положение о журнале учебных занятий, 

журнале практики и электронном 

журнале самостоятельной работы  

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

48.  Положение о поименной книге  30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

49.  Инструкция о порядке ведения зачетной 

книжки обучающегося и студенческого 

билета  

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

50.  Положение о посещении студентами 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

51.  Положение о языке образования  28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

52.  Положение о мониторинге качества 

образовательных услуг путем 

анкетирования обучающихся 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

53.  Положение о порядке обеспечения 

учебными изданиями при реализации 

профессиональных образовательных 

программ  

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

54.  Положение об организации учебного 

процесса по очно-заочной и заочной 

форме обучения  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

55.  Положение о выполнении и 

рецензировании контрольных работ на 

заочном отделении 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

56.  Правила пользования библиотекой  28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

57.  Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

58.  Положение о конкурсе «Приведи друга» 28.12.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 29.12.2022 №1371 

59.  Положение о наставничестве  30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

60.  Положение об изучении, обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

61.  Положение о дуальной (практико-

ориентированной) модели обучения 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

62.  Положение о руководителе практики в 

рамках дуального обучения 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

63.  Положение о наставничестве в рамках 

дуального обучения 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

64.  Положение о конкурсе «Преподаватель года» 12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20расписании%20учебных%20занятий.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20расписании%20учебных%20занятий.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20журнале%20учебных%20занятий,%20журнале%20практики%20и%20электронном%20журнале%20самост.работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20журнале%20учебных%20занятий,%20журнале%20практики%20и%20электронном%20журнале%20самост.работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20журнале%20учебных%20занятий,%20журнале%20практики%20и%20электронном%20журнале%20самост.работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20поименной%20книге.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Инструкция%20о%20порядке%20ведения%20зачетной%20книжки%20обучающегося%20и%20студенческого%20билета.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Инструкция%20о%20порядке%20ведения%20зачетной%20книжки%20обучающегося%20и%20студенческого%20билета.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Инструкция%20о%20порядке%20ведения%20зачетной%20книжки%20обучающегося%20и%20студенческого%20билета.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20посещении%20студентами%20мероприятий,%20не%20предусмотренных%20учебным%20планом.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20посещении%20студентами%20мероприятий,%20не%20предусмотренных%20учебным%20планом.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20посещении%20студентами%20мероприятий,%20не%20предусмотренных%20учебным%20планом.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20языке%20образования.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20мониторинге%20качества%20образовательных%20услуг%20путем%20анкетирования%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20мониторинге%20качества%20образовательных%20услуг%20путем%20анкетирования%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20мониторинге%20качества%20образовательных%20услуг%20путем%20анкетирования%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20обеспечения%20учебными%20изданиями%20при%20реализации%20профессиональных%20образовательных%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20обеспечения%20учебными%20изданиями%20при%20реализации%20профессиональных%20образовательных%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20обеспечения%20учебными%20изданиями%20при%20реализации%20профессиональных%20образовательных%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20обеспечения%20учебными%20изданиями%20при%20реализации%20профессиональных%20образовательных%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20организации%20учебного%20процесса%20по%20очно-заочной%20и%20заочной%20форме%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20организации%20учебного%20процесса%20по%20очно-заочной%20и%20заочной%20форме%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20об%20организации%20учебного%20процесса%20по%20очно-заочной%20и%20заочной%20форме%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20выполнении%20и%20рецензировании%20контрольных%20работ%20на%20заочном%20отделении%20.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20выполнении%20и%20рецензировании%20контрольных%20работ%20на%20заочном%20отделении%20.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20выполнении%20и%20рецензировании%20контрольных%20работ%20на%20заочном%20отделении%20.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Правила%20пользования%20библиотекой.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20соотношении%20учебной%20(преподавательской)%20и%20другой%20педагогической%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20соотношении%20учебной%20(преподавательской)%20и%20другой%20педагогической%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20соотношении%20учебной%20(преподавательской)%20и%20другой%20педагогической%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20соотношении%20учебной%20(преподавательской)%20и%20другой%20педагогической%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20конкурсе%20ПРИВЕДИ%20ДРУГА.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20наставничестве.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20изучении,%20обощении%20и%20распространении%20передового%20педагогического%20опыта.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20изучении,%20обощении%20и%20распространении%20передового%20педагогического%20опыта.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20изучении,%20обощении%20и%20распространении%20передового%20педагогического%20опыта.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20дуальной%20(практико-ориентированной)%20форме%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20дуальной%20(практико-ориентированной)%20форме%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20руководителе%20практики%20в%20рамках%20дуального%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20руководителе%20практики%20в%20рамках%20дуального%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20наставничестве%20в%20рамках%20дуального%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20наставничестве%20в%20рамках%20дуального%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20конкурсе%20Преподаватель%20года.pdf


№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

65.  Положение о научной деятельности в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина» 

27.12.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

66.  Положение о целевом наборе и целевом 

обучении по программам среднего 

профессионального образования 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

67.  Положение об организации образовательной 

деятельности по специальностям и 

профессиям ТОП-50  

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

68.  Положение о порядке проведения 

аттестации педагогических работников 

02.02.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

69.  Положение об открытой Региональной 

студенческой научно-практической 

конференции «Машиностроение в Санкт-

Петербурге: прошлое, настоящее, будущее» 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

70.  Положение об адаптированной 

образовательной программе среднего 

профессионального образования 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

71.  Положение о проведении смотра-

конкурса на лучшую учебную аудиторию 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

72.  Положение о порядке и форме 

проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

73.  Положение о демонстрационном 

экзамене 

02.02.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

74.  Положение о хранении в архивах 

информации на бумажных и (или) 

электронных носителях о результатах 

освоения обучающимися 

образовательных программ и о 

поощрении обучающихся 

30.01.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 03.02.2020 № 39 

75.  Положение о применении модульной 

объектно-ориентированной 

динамической учебной среды 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

76.  Положение о реализации 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

77.  Положение о развитии 

специальности/профессии на факультете 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

78.  Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ 
28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

79.  Правила и порядок оформления протоколов 

заседаний государственной экзаменационной 

комиссии 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

80.  Положение о порядке присвоения 

квалификации, заполнения, учета и выдачи 
28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20научной%20деятельности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20научной%20деятельности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20научной%20деятельности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20научной%20деятельности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20научной%20деятельности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20целевом%20наборе%20и%20целевом%20обучениипо%20программам%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20целевом%20наборе%20и%20целевом%20обучениипо%20программам%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20целевом%20наборе%20и%20целевом%20обучениипо%20программам%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20образовательной%20деятельности%20по%20специальностям%20и%20профессиям%20ТОП%2050.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20образовательной%20деятельности%20по%20специальностям%20и%20профессиям%20ТОП%2050.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20образовательной%20деятельности%20по%20специальностям%20и%20профессиям%20ТОП%2050.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20прорядке%20проведения%20аттестации%20педагогических%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20прорядке%20проведения%20аттестации%20педагогических%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20открытой%20Региональной%20студенческой%20НПК%20Машиностроение.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20открытой%20Региональной%20студенческой%20НПК%20Машиностроение.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20открытой%20Региональной%20студенческой%20НПК%20Машиностроение.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20открытой%20Региональной%20студенческой%20НПК%20Машиностроение.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20адаптированной%20образовательной%20программе%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20адаптированной%20образовательной%20программе%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20адаптированной%20образовательной%20программе%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20проведении%20смотра-конкурса%20на%20лучшую%20учебную%20аудиторию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20проведении%20смотра-конкурса%20на%20лучшую%20учебную%20аудиторию.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20и%20форме%20проведения%20гос.%20итоговой%20аттестации%20без%20аккредитации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20и%20форме%20проведения%20гос.%20итоговой%20аттестации%20без%20аккредитации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20и%20форме%20проведения%20гос.%20итоговой%20аттестации%20без%20аккредитации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20и%20форме%20проведения%20гос.%20итоговой%20аттестации%20без%20аккредитации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20демонстрационном%20экзамене.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20демонстрационном%20экзамене.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20хранении%20в%20архивах%20информации%20на%20бумажных%20и%20(или)%20электронных%20носителях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20хранении%20в%20архивах%20информации%20на%20бумажных%20и%20(или)%20электронных%20носителях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20хранении%20в%20архивах%20информации%20на%20бумажных%20и%20(или)%20электронных%20носителях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20хранении%20в%20архивах%20информации%20на%20бумажных%20и%20(или)%20электронных%20носителях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20хранении%20в%20архивах%20информации%20на%20бумажных%20и%20(или)%20электронных%20носителях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20хранении%20в%20архивах%20информации%20на%20бумажных%20и%20(или)%20электронных%20носителях.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20%20о%20применении%20модульной%20объектно-ориентированной%20динамической%20учебной%20среды.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20%20о%20применении%20модульной%20объектно-ориентированной%20динамической%20учебной%20среды.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20%20о%20применении%20модульной%20объектно-ориентированной%20динамической%20учебной%20среды.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20реализации%20образовательных%20программ%20с%20применением%20электронного%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20реализации%20образовательных%20программ%20с%20применением%20электронного%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20реализации%20образовательных%20программ%20с%20применением%20электронного%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20реализации%20образовательных%20программ%20с%20применением%20электронного%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20реализации%20образовательных%20программ%20с%20применением%20электронного%20обучения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20развитии%20специальности,%20профессии%20на%20факультете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20развитии%20специальности,%20профессии%20на%20факультете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20сетевой%20форме%20реализации%20образовательных%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20учебной%20работе/Положение%20о%20сетевой%20форме%20реализации%20образовательных%20программ.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Правила%20и%20порядок%20оформления%20протоколов%20заседаний%20ГЭК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Правила%20и%20порядок%20оформления%20протоколов%20заседаний%20ГЭК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Правила%20и%20порядок%20оформления%20протоколов%20заседаний%20ГЭК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20присвоения%20квалификации,%20выдачи%20свидетельства,%20дубликата%20свидетельства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20присвоения%20квалификации,%20выдачи%20свидетельства,%20дубликата%20свидетельства.pdf
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№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

свидетельства, дубликата свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего 

81.  Положение о порядке выдачи документов об 

образовании и квалификации 
28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

82.  Порядок утверждения образовательных 

программ, реализуемых с использованием 

сетевой формы 

25.10.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 28.10.2021 №759 

83.  Положение о лекционных формах 

организации образовательного процесса 
30.06.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 05.07.2022 №702 

84.  Положение об организации и проведении 

внутренних олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

30.06.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 05.07.2022 №702 

85.  Положение о внутренней системе оценки 

качества образования по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

28.12.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 29.12.2022 №1371 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

86.  Кодекс этики и служебного поведения 23.12.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 24.12.2019 №721 

87.  Положение о кураторе учебной группы  12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

88.  Положение о порядке проведения 

дежурства  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

89.  Положение о контроле посещаемости 

студентов  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

90.  Положение о порядке применения к 

студентам мер дисциплинарного 

воздействия  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

91.  Положение о внутриакадемическом учете 

студентов, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической 

работе 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

92.  Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся  

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

93.  Положение о внешнем виде обучающихся  28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

94.  Положение о кружковой работе  28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

95.  Положение о службе медиации 

(примирения)  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

96.  Положение о проведении турнира по 

медиации “Я - медиатор” 
12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

97.  Положение о портфолио 28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

98.  Положение об учебных сборах и основах 

военной службы 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

99.  Положение о добровольных 

объединениях студентов 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20присвоения%20квалификации,%20выдачи%20свидетельства,%20дубликата%20свидетельства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20присвоения%20квалификации,%20выдачи%20свидетельства,%20дубликата%20свидетельства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20выдачи%20документов%20об%20образовании%20и%20квалификации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20порядке%20выдачи%20документов%20об%20образовании%20и%20квалификации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Порядок%20утверждения%20образовательных%20программ,%20реализуемых%20с%20использованием%20сетевой%20формы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Порядок%20утверждения%20образовательных%20программ,%20реализуемых%20с%20использованием%20сетевой%20формы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Порядок%20утверждения%20образовательных%20программ,%20реализуемых%20с%20использованием%20сетевой%20формы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20лекционных%20формах%20организации%20образовательного%20процесса.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20лекционных%20формах%20организации%20образовательного%20процесса.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20и%20проведении%20внутренних%20олимпиад%20и%20конкурсов%20проф.мастерства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20и%20проведении%20внутренних%20олимпиад%20и%20конкурсов%20проф.мастерства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20и%20проведении%20внутренних%20олимпиад%20и%20конкурсов%20проф.мастерства.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования%20по%20ОПОП%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования%20по%20ОПОП%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования%20по%20ОПОП%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования%20по%20ОПОП%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования%20по%20ОПОП%20СПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20воспитательной%20работе,%20социальной%20защите/Кодекс%20этики%20и%20служебного%20поведения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20воспитательной%20работе,%20социальной%20защите/Положение%20о%20кураторе%20учебной%20группы.pdf
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№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

100.  Положение о проведении ежегодного 

Фестиваля национальных культур 

«Вместе – целая страна» 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

101.  Положение о работе спортивных секций  12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

102.  Положение о родительском собрании 12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

103.  Положение о сдаче Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

104.  Положение о проведении Фестиваля 

патриотической песни 
28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

105.  Положение об организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних 

студентов в учебно-оздоровительном 

центре «Дружба» в гп. Сиверский 

Гатчинского района Ленинградской 

области 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

106.  Положение о дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

107.  Положение об организации 

обслуживания горячим питанием 

студентов  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

108.  Положение об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

ПРАКТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

109.  Положение об организации учебной и 

производственной практики  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

110.  Положение о центре содействия 

трудоустройству выпускников  

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

111.  Положение о порядке обеспечения 

форменной рабочей одеждой отдельных 

категорий студентов 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

112.  Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей по программам 

профессионального обучения или 

программам дополнительного 

профессионального образования 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

113.  Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

114.  Положение об осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 
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https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20практике%20обучающихся/Положение%20о%20порядке%20обеспечения%20форменной%20рабочей%20одеждой%20отдельных%20категорий%20студентов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20практике%20обучающихся/Положение%20о%20порядке%20обеспечения%20форменной%20рабочей%20одеждой%20отдельных%20категорий%20студентов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20о%20практике%20обучающихся/Положение%20о%20порядке%20обеспечения%20форменной%20рабочей%20одеждой%20отдельных%20категорий%20студентов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20промежуточной%20и%20итоговой%20аттестации%20по%20ППО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20промежуточной%20и%20итоговой%20аттестации%20по%20ППО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20промежуточной%20и%20итоговой%20аттестации%20по%20ППО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20промежуточной%20и%20итоговой%20аттестации%20по%20ППО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20промежуточной%20и%20итоговой%20аттестации%20по%20ППО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20порядке%20оказания%20платных%20образовательных%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20порядке%20оказания%20платных%20образовательных%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20осуществлении%20образовательной%20деятельности%20по%20ДОП%20и%20ППО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20осуществлении%20образовательной%20деятельности%20по%20ДОП%20и%20ППО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20осуществлении%20образовательной%20деятельности%20по%20ДОП%20и%20ППО.pdf


№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

программам и программам 

профессионального обучения  

115.  Положение об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг  

27.12.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

116.  Порядок действий учреждения и 

заказчика платных образовательных 

услуг при обнаружении заказчиком 

недостатков или существенного 

недостатка платных образовательных 

услуг  

27.12.2021 Введен в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

117.  Порядок информирования  заказчика об 

оказании платных образовательных услуг  

27.12.2021 Введен в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

118.  Положение о режиме занятий слушателей 

по программам профессионального 

обучения или дополнительного 

профессионального обучения 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

119.  Правила приема граждан на обучение по 

программам профессионального 

обучения или дополнительного 

профессионального образования 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

120.  Положение об организации проведения 

квалификационного экзамена при 

присвоении квалификации по профессии 

рабочего/ должности служащего 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

121.  Положение об ответственном лице за 

организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг  

27.12.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

КАДРОВАЯ РАБОТА (работники) 

122.  Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения 

26.07.2021 Введены в действие приказом 

АМК от 28.07.2021 №483 

123.  Положение об оплате труда работников 

учреждения  

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

124.  Положение о порядке проведения 

аттестации руководящих работников 

(заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений, 

заместителей руководителей 

структурных подразделений) учреждения  

26.11.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 03.12.2018 № 334 

125.  Положение о порядке проведения 

аттестации педагогических работников  

02.02.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

126.  Положение о внешнем виде работников 

учреждения  

26.11.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 03.12.2018 № 334 

127.  Положение по защите персональных 

данных работников 

17.12.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 29.12.2018 № 389 

128.  Положение об обработке персональных 

данных работников  

31.01.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

129.  Положение о порядке работы по 

предотвращению конфликта интересов и 

при возникновении конфликта интересов 

28.08.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 05.10.2018 № 267 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20осуществлении%20образовательной%20деятельности%20по%20ДОП%20и%20ППО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20осуществлении%20образовательной%20деятельности%20по%20ДОП%20и%20ППО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20основаниях%20и%20порядке%20снижения%20стоимости%20образ.%20усл.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20основаниях%20и%20порядке%20снижения%20стоимости%20образ.%20усл.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20основаниях%20и%20порядке%20снижения%20стоимости%20образ.%20усл.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20действий%20при%20недостатках%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20действий%20при%20недостатках%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20действий%20при%20недостатках%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20действий%20при%20недостатках%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20действий%20при%20недостатках%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20действий%20при%20недостатках%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20информирования%20заказчика%20об%20оказании%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Порядок%20информирования%20заказчика%20об%20оказании%20платных%20образ.%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20режиме%20занятий%20слушателей%20по%20программам%20ПО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20режиме%20занятий%20слушателей%20по%20программам%20ПО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20режиме%20занятий%20слушателей%20по%20программам%20ПО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20о%20режиме%20занятий%20слушателей%20по%20программам%20ПО%20и%20ДПО.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Правила%20приёма%20граждан%20на%20обучение%20по%20ППО%20или%20ДПП.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Правила%20приёма%20граждан%20на%20обучение%20по%20ППО%20или%20ДПП.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Правила%20приёма%20граждан%20на%20обучение%20по%20ППО%20или%20ДПП.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Правила%20приёма%20граждан%20на%20обучение%20по%20ППО%20или%20ДПП.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20проведения%20КЭ%20присвоении%20профессии%20рабочего,%20должности%20служащего.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20проведения%20КЭ%20присвоении%20профессии%20рабочего,%20должности%20служащего.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20проведения%20КЭ%20присвоении%20профессии%20рабочего,%20должности%20служащего.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20методической%20работе/Положение%20об%20организации%20проведения%20КЭ%20присвоении%20профессии%20рабочего,%20должности%20служащего.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20ответственном%20лице%20за%20платные%20образ.%20услуги.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20ответственном%20лице%20за%20платные%20образ.%20услуги.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20ДПО/Положение%20об%20ответственном%20лице%20за%20платные%20образ.%20услуги.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Правила%20внутреннего%20трудового%20распорядка%20для%20работников%20Учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Правила%20внутреннего%20трудового%20распорядка%20для%20работников%20Учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20оплате%20и%20стимулировании/Положение%20об%20оплате%20труда%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20оплате%20и%20стимулировании/Положение%20об%20оплате%20труда%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20порядке%20проведения%20аттестации%20руководителей.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20порядке%20проведения%20аттестации%20руководителей.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20порядке%20проведения%20аттестации%20руководителей.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20порядке%20проведения%20аттестации%20руководителей.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20порядке%20проведения%20аттестации%20руководителей.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20порядке%20проведения%20аттестации%20руководителей.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20прорядке%20проведения%20аттестации%20педагогических%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20аттестации/Положение%20о%20прорядке%20проведения%20аттестации%20педагогических%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20внешнем%20виде%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20внешнем%20виде%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20по%20защите%20персональных%20данных%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20по%20защите%20персональных%20данных%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20об%20обработке%20персональных%20данных.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20об%20обработке%20персональных%20данных.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20работы%20по%20предотвращению%20конфликта%20интересов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20работы%20по%20предотвращению%20конфликта%20интересов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20работы%20по%20предотвращению%20конфликта%20интересов.pdf


№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной 

деятельности  

130.  Положение о порядке организации 

служебных командировок  

28.01.2019 Введена в действие приказом 

АМК от 04.02.2019 № 47 

131.  Положение о мерах по предупреждению 

и противодействию коррупции 

31.07.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 04.09.2018 № 229. 

132.  Положение о стажировке педагогических 

работников 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

133.  Положение о поощрении работников 

учреждения 

25.03.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 05.04.2019 №180/1 

134.  Положение о добровольном 

медицинском страховании работников 

29.04.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 20.05.2019 №268 

135. П Положение о порядке действий 

работников при обнаружении 

обучающегося с признаками 

недомогания, алкогольного и 

наркотического опьянения 

13.04.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 14.04.2022 №422 

136.  Стандарты и процедуры, направленные 

на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников СПб ГБПОУ 

«АМК» 

29.10.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 13.11.2018 №331 

137.  Положение о медицинском кабинете 23.12.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 24.12.2019 №721 

138.  Положение о работе с персональными 

данными работников 

27.01.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 30.01.2020 №35 

139.  Положение о конфликте интересов 27.01.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 30.01.2020 №35 

140.  Положение о дистанционной работе 26.07.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 28.07.2021 №483 

141.  Положение о воинском учете 28.10.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 01.11.2019 №581 

142.  Положение о разъездном характере 

работы 

28.01.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 04.02.2019 № 47 

КАДРОВАЯ РАБОТА (с обучающимися) 

143.  Правила приема граждан на обучение в 

СПб ГБПОУ «АМК» на 2023-2024 

учебный год 

27.02.2023 

28.02.2023 

Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

Приказ о внесении дополнений в 

Правила приема граждан на обучение в 

СПб ГБПОУ «АМК» на 2023-2024 

учебный год 

22.03.2023 Введены в действие 

приказом АМК от 22.03.2023 

№338 

144.  Положение о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел 

обучающихся 

28.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 №230 

145.  Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

24.11.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 07.12.2021 №910 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20работы%20по%20предотвращению%20конфликта%20интересов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20работы%20по%20предотвращению%20конфликта%20интересов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20работы%20по%20предотвращению%20конфликта%20интересов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20организации%20служебных%20командировок.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20организации%20служебных%20командировок.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20мерах%20по%20противодействию%20коррупции.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20мерах%20по%20противодействию%20коррупции.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20стажировке%20педагогических%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20стажировке%20педагогических%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20оплате%20и%20стимулировании/Положение%20о%20поощрении%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20оплате%20и%20стимулировании/Положение%20о%20поощрении%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20ДМС%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20ДМС%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20действий%20администрации%20и%20педагогических%20раб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20действий%20администрации%20и%20педагогических%20раб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20действий%20администрации%20и%20педагогических%20раб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20действий%20администрации%20и%20педагогических%20раб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20порядке%20действий%20администрации%20и%20педагогических%20раб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Стандарты%20и%20процедуры,%20направленные%20на%20обеспечение%20добросовестной%20работы%20и%20поведения%20работников%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Стандарты%20и%20процедуры,%20направленные%20на%20обеспечение%20добросовестной%20работы%20и%20поведения%20работников%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Стандарты%20и%20процедуры,%20направленные%20на%20обеспечение%20добросовестной%20работы%20и%20поведения%20работников%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Стандарты%20и%20процедуры,%20направленные%20на%20обеспечение%20добросовестной%20работы%20и%20поведения%20работников%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20медицинском%20кабинете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20работе%20с%20персональными%20данными%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20работе%20с%20персональными%20данными%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20конфликте%20интересов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе/Положение%20о%20дистанционной%20работе.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20воспитательной%20работе,%20социальной%20защите/Положение%20о%20воинском%20учете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20АХД/Положение%20о%20разъездном%20характере%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20АХД/Положение%20о%20разъездном%20характере%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Правила%20приема%20граждан%20на%20обучение%20на%202003-2004%20уч.г..pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Правила%20приема%20граждан%20на%20обучение%20на%202003-2004%20уч.г..pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Правила%20приема%20граждан%20на%20обучение%20на%202003-2004%20уч.г..pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Приказ%20№338%20от%2022.03.2023%20о%20внес.%20дополн.%20в%20Правила%20приёма.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Приказ%20№338%20от%2022.03.2023%20о%20внес.%20дополн.%20в%20Правила%20приёма.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Приказ%20№338%20от%2022.03.2023%20о%20внес.%20дополн.%20в%20Правила%20приёма.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Приказ%20№338%20от%2022.03.2023%20о%20внес.%20дополн.%20в%20Правила%20приёма.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20формирования%20ведения%20и%20хранения%20личных%20дел%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20формирования%20ведения%20и%20хранения%20личных%20дел%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20формирования%20ведения%20и%20хранения%20личных%20дел%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20перевода,%20отчисления%20и%20восстановления%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20перевода,%20отчисления%20и%20восстановления%20обучающихся.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20основаниях%20перевода,%20отчисления%20и%20восстановления%20обучающихся.pdf


№

№ 

Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

146.  Положение о порядке и случаях перехода 

лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, с обучения с полным 

возмещением затрат на бюджетную 

основу  

02.02.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 № 147 

147.  Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Санкт-

Петербургским государственным 

бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением 

«Академия машиностроения имени  

Ж.Я. Котина» и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

148.  Положение о миграционном учете 12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

149.  Положение о порядке предоставления 

рассрочки по оплате за обучение 

27.12.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

150.  Положение о внутреннем финансовом 

контроле  

17.12.2018 Введено в действие приказом 

АМК от 29.12.2018 №389 

151.  Положение о стипендиальном 

обеспечении и иных мерах 

стимулирования и материальной 

поддержки студентов  

12.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

152.  Правила ведения претензионной и 

исковой работы 

28.01.2019 Введены в действие приказом 

АМК от 04.02.2019 № 47 

153.  Порядок расчета цен (тарифов) на 

платные образовательные услуги  

27.02.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 28.02.2023 № 230 

154.  Положение о постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию 

активов 

26.08.2019 Введены в действие приказом 

АМК от 20.09.2019 № 479 

155.  Положение о выплатах за исполнение 

доходных образовательных проектов 

31.05.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 04.06.2021 № 407 

156.  Положение о порядке формирования 

фонда оплаты труда работников 

учреждения 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

157.  Положение о порядке оказания платных 

услуг 
28.12.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 04.02.2021 №50 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

158.  Положение о Первой рабоче-

студенческой газете «Невский 

машиностроитель» 

27.12.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

159.  Положение о клубе «Журналист» 28.08.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 20.09.2018 № 479 

160.  Методическая инструкция по 

оформлению презентации 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20случаях%20перехода%20лиц%20с%20платного%20на%20бюджет.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20случаях%20перехода%20лиц%20с%20платного%20на%20бюджет.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20случаях%20перехода%20лиц%20с%20платного%20на%20бюджет.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20случаях%20перехода%20лиц%20с%20платного%20на%20бюджет.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20случаях%20перехода%20лиц%20с%20платного%20на%20бюджет.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20и%20случаях%20перехода%20лиц%20с%20платного%20на%20бюджет.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20миграционном%20учете.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20предоставления%20рассрочки%20по%20оплате%20за%20обучение.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20кадровой%20работе%20(обучающиеся)/Положение%20о%20порядке%20предоставления%20рассрочки%20по%20оплате%20за%20обучение.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20внутреннем%20финансовом%20контроле.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20внутреннем%20финансовом%20контроле.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20стипендиальном%20обеспечении%20и%20иных%20мерах%20стимулирования.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20стипендиальном%20обеспечении%20и%20иных%20мерах%20стимулирования.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20стипендиальном%20обеспечении%20и%20иных%20мерах%20стимулирования.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20стипендиальном%20обеспечении%20и%20иных%20мерах%20стимулирования.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Правила%20ведения%20претензионной%20и%20исковой%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Правила%20ведения%20претензионной%20и%20исковой%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Порядок%20расчета%20цен%20(тарифов)%20на%20платные%20образовательные%20услуги.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Порядок%20расчета%20цен%20(тарифов)%20на%20платные%20образовательные%20услуги.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20постоянно%20действующей%20комиссии%20по%20поступлению%20и%20выб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20постоянно%20действующей%20комиссии%20по%20поступлению%20и%20выб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20постоянно%20действующей%20комиссии%20по%20поступлению%20и%20выб.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20выплатах%20за%20исполнение%20доходных%20образовательных%20проектов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20выплатах%20за%20исполнение%20доходных%20образовательных%20проектов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20оплате%20и%20стимулировании/Положение%20о%20порядке%20формирования%20фонда%20оплаты%20труда%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20оплате%20и%20стимулировании/Положение%20о%20порядке%20формирования%20фонда%20оплаты%20труда%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20об%20оплате%20и%20стимулировании/Положение%20о%20порядке%20формирования%20фонда%20оплаты%20труда%20работников%20учреждения.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20порядке%20оказания%20платных%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20бухгалтерии/Положение%20о%20порядке%20оказания%20платных%20услуг.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20пресс-службы/Положение%20о%20первой%20рабоче-студ.газете%20Невский%20машиностроитель.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20пресс-службы/Положение%20о%20первой%20рабоче-студ.газете%20Невский%20машиностроитель.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20пресс-службы/Положение%20о%20первой%20рабоче-студ.газете%20Невский%20машиностроитель.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20пресс-службы/Положение%20о%20клубе%20Журналист.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20пресс-службы/Методическая%20инструкция%20по%20оформлению%20презентации.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20пресс-службы/Методическая%20инструкция%20по%20оформлению%20презентации.pdf
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Наименование документов Дата 

утверждения 

документа 

Документ, которым был 

введен в действие 

МИ 04-2021 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОХРАНА ТРУДА 

161.  Положение об управлении 

профессиональными рисками 

24.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

162.  Положение о системе управления 

охраной труда 

28.02.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 04.03.2022 №240 

163.  Положение о порядке проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников 

учреждения 

31.01.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

164.  Положение об организации обучения по 

охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда в  

СПб ГБПОУ «АМК» 

29.04.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 29.04.2019 № 232 

165.  Положение о порядке расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися в СПб ГБПОУ «АМК» 

30.01.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 30.01.2020 № 34 

166.  Положение об обеспечении работников 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающимися 

и (или) обезвреживающими средствами 

31.01.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

167.  Положение о правилах парковки 

автотранспорта на территории СПб ГБПОУ 

«АМК» 

24.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

168.  Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах 

28.11.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 30.11.2022 № 1243 

169.  Положение о ношении бейджа 

обучающимися СПб ГБПОУ «АМК» 

12.05.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 16.06.2020 №322 

170.  Положение о ношении бейджа 

работниками 

31.01.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

171.  Положение об официальном веб-сайте 

СПб ГБПОУ «АМК» 

24.04.2023 Введено в действие приказом 

АМК от 25.04.2023 №486 

172.  Положение об информационной 

безопасности информационных систем 

персональных данных 

01.06.2020 Введено в действие приказом 

АМК от 16.06.2020 № 322 

173.  Положение об открытой группе в социальной 

сети «ВКонтакте» сообщества Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

31.05.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 04.06.2021 № 407 

174.  Положение о мониторинге социальных 

сетей 

29.11.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 07.12.2021 № 910 
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https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20АХД/Положение%20об%20обеспечении%20работников%20СИЗ,%20смывающими%20и%20обезвреживающими%20средствами.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20АХД/Положение%20об%20обеспечении%20работников%20СИЗ,%20смывающими%20и%20обезвреживающими%20средствами.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20АХД/Положение%20об%20обеспечении%20работников%20СИЗ,%20смывающими%20и%20обезвреживающими%20средствами.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20АХД/Положение%20об%20обеспечении%20работников%20СИЗ,%20смывающими%20и%20обезвреживающими%20средствами.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20обеспечению%20безопасности/Положение%20о%20правилах%20парковки%20автотранспорта%20на%20территории%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20обеспечению%20безопасности/Положение%20о%20правилах%20парковки%20автотранспорта%20на%20территории%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20обеспечению%20безопасности/Положение%20о%20правилах%20парковки%20автотранспорта%20на%20территории%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20обеспечению%20безопасности/Положение%20о%20пропускном%20и%20внутриобъектовых%20режимах.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20обеспечению%20безопасности/Положение%20о%20пропускном%20и%20внутриобъектовых%20режимах.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20обеспечению%20безопасности/Положение%20о%20ношении%20бейджа%20обучающимися%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
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https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20об%20открытой%20группе%20в%20социальной%20сети%20ВКонтакте%20сообщества%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20об%20открытой%20группе%20в%20социальной%20сети%20ВКонтакте%20сообщества%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20об%20открытой%20группе%20в%20социальной%20сети%20ВКонтакте%20сообщества%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20об%20открытой%20группе%20в%20социальной%20сети%20ВКонтакте%20сообщества%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20об%20открытой%20группе%20в%20социальной%20сети%20ВКонтакте%20сообщества%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20об%20открытой%20группе%20в%20социальной%20сети%20ВКонтакте%20сообщества%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20о%20мониторинге%20соц.сетей.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20УВЦ/Положение%20о%20мониторинге%20соц.сетей.pdf
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СТАНДАРТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

175.  Требования к содержанию и оформлению 

внутренних нормативных документов 

СТУ 01-2019 

30.09.2019 Введен в действие приказом 

АМК от 08.10.2019 № 530 

176.  Порядок подготовки служебных 

документов и ведения общего 

делопроизводства 

СТУ 02-2022 

31.01.2022 Введен в действие приказом 

АМК от 10.02.2022 №147 

177.  Порядок ведения договорной работы 

СТУ 03-2018 

19.12.2018 Введен в действие приказом 

АМК от 25.12.2018 № 385 

178.  Порядок приема на работу и проведения 

адаптации работников 

СТУ 04-2021 

26.07.2021 Введен в действие приказом 

АМК от 28.07.2021 №483 

179.  О действиях СПб ГБПОУ «АМК» в 

условиях повышенной готовности 

СТУ 05-2021 

30.08.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 14.09.2021 № 587 

180.  Управление нормативными документами 

СМК 

СТУ 06-2018 

03.10.2018 Введен в действие приказом 

АМК от 05.10.2018 № 267 

181.  Регламент взаимодействия структурных 

подразделений при проведении закупок 

товаров (работ, услуг) 

СТУ 07-2021 

28.03.2022 Введен в действие приказом 

АМК от 04.04.2022 №367 

182.  Проведение внутренних аудитов качества 

СТУ 08-2020 

28.12.2020 Введен в действие приказом 

АМК от 30.12.2020 № 740 

183.  Процессы системы менеджмента качества 

СПб ГБПОУ «АМК» 

СТУ 09-2022 

03.10.2022 Введен в действие приказом 

АМК от 06.10.2022 №976 

184.  Порядок ведения кадрового 

делопроизводства и учета рабочего 

времени 

СТУ 10-2019 

23.12.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 24.12.2019 №721 

185.  Регламент рассмотрения и утверждения 

учебно-методической документации 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Академия 

машиностроения имени  

Ж.Я. Котина» 

СТУ 11-2022 

09.11.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 21.11.2022 №1194 

186.  Порядок управления образовательными 

проектами 

СТУ 12-2021 

25.02.2021 Введен в действие приказом 

АМК от 01.03.2021 №123 

187.  О безопасной деятельности в условиях 

распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

СТУ 13-2022 

25.04.2022 Введен в действие приказом 

АМК от 29.04.2022 №494 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2001-2019%20Требования%20к%20содержанию%20и%20оформлению%20внутренних%20нормативных%20документов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2001-2019%20Требования%20к%20содержанию%20и%20оформлению%20внутренних%20нормативных%20документов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2001-2019%20Требования%20к%20содержанию%20и%20оформлению%20внутренних%20нормативных%20документов.pdf
СТУ/СТУ%2002-2022%20Порядок%20подготовки%20служебных%20документов.pdf
СТУ/СТУ%2002-2022%20Порядок%20подготовки%20служебных%20документов.pdf
СТУ/СТУ%2002-2022%20Порядок%20подготовки%20служебных%20документов.pdf
СТУ/СТУ%2002-2022%20Порядок%20подготовки%20служебных%20документов.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2003-2018%20Порядок%20ведения%20договорной%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2003-2018%20Порядок%20ведения%20договорной%20работы.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2004-2021%20Порядок%20приёма%20на%20работу%20и%20проведения%20адаптации%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2004-2021%20Порядок%20приёма%20на%20работу%20и%20проведения%20адаптации%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2004-2021%20Порядок%20приёма%20на%20работу%20и%20проведения%20адаптации%20работников.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2005-2021%20О%20действиях%20СПб%20ГБПОУ%20АМК%20в%20условиях%20повышенной%20готовности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2005-2021%20О%20действиях%20СПб%20ГБПОУ%20АМК%20в%20условиях%20повышенной%20готовности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2005-2021%20О%20действиях%20СПб%20ГБПОУ%20АМК%20в%20условиях%20повышенной%20готовности.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2006-2018%20управление%20нормативными%20документами%20СМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2006-2018%20управление%20нормативными%20документами%20СМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2006-2018%20управление%20нормативными%20документами%20СМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2007-2021%20Регламент%20взаимодействия%20структурных%20подразделений%20при%20проведении%20закупок%20товаров%20(работ,%20услуг).pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2007-2021%20Регламент%20взаимодействия%20структурных%20подразделений%20при%20проведении%20закупок%20товаров%20(работ,%20услуг).pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2007-2021%20Регламент%20взаимодействия%20структурных%20подразделений%20при%20проведении%20закупок%20товаров%20(работ,%20услуг).pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2007-2021%20Регламент%20взаимодействия%20структурных%20подразделений%20при%20проведении%20закупок%20товаров%20(работ,%20услуг).pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2008-2020%20Проведение%20внутренних%20аудитов%20качества.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2008-2020%20Проведение%20внутренних%20аудитов%20качества.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2009-2022%20Процессы%20СМК%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2009-2022%20Процессы%20СМК%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2009-2022%20Процессы%20СМК%20СПб%20ГБПОУ%20АМК.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2010-2019%20Порядок%20ведения%20кадрового%20делопроизводства%20и%20учета%20рабочего%20времени.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2010-2019%20Порядок%20ведения%20кадрового%20делопроизводства%20и%20учета%20рабочего%20времени.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2010-2019%20Порядок%20ведения%20кадрового%20делопроизводства%20и%20учета%20рабочего%20времени.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2010-2019%20Порядок%20ведения%20кадрового%20делопроизводства%20и%20учета%20рабочего%20времени.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2011-2022%20Регламент%20рассмотрения%20и%20утверждения%20УМД.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2012-2021%20Порядок%20управления%20образовательными%20проектами.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2012-2021%20Порядок%20управления%20образовательными%20проектами.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2012-2021%20Порядок%20управления%20образовательными%20проектами.pdf
http://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2013-2022%20О%20безопасной%20деятельности%20в%20условиях%20распространения%20COVID-19.pdf
http://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2013-2022%20О%20безопасной%20деятельности%20в%20условиях%20распространения%20COVID-19.pdf
http://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2013-2022%20О%20безопасной%20деятельности%20в%20условиях%20распространения%20COVID-19.pdf
http://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2013-2022%20О%20безопасной%20деятельности%20в%20условиях%20распространения%20COVID-19.pdf
http://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/СТУ%2013-2022%20О%20безопасной%20деятельности%20в%20условиях%20распространения%20COVID-19.pdf
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188.  Руководство по качеству СПб ГБПОУ 

«АМК» 

РК 01-2022 

03.10.2022 Введено в действие приказом 

АМК от 06.10.2022 №976 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

189.  Положение о приеме иностранных 

делегаций, групп и отдельных 

иностранных граждан 

28.01.2019 Введено в действие приказом 

АМК от 28.01.2019 № 47 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

190.  Методическая инструкция о проведении 

маркетинговых исследований 

МИ 02-2019 

29.04.2019 Введена в действие приказом 

АМК от 20.05.2019 №268 

191.  Методическая инструкция об управлении 

несоответствиями, коррекцией и 

корректирующими действиями 

МИ 03-2021 

27.12.2021 Введена в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

192.  Методическая инструкция по согласованию и 

утверждению планов, отчетов подразделений 

в программе 1С:Документооборот 

МИ 05-2022 

25.04.2022 Введена в действие приказом 

АМК от 29.04.2022 №494 

193.  Методическая инструкция  

Управление рисками 

МИ 06-2021 

27.12.2021 Введена в действие приказом 

АМК от 30.12.2021 №1009 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

194.  Положение о проведении служебных 

проверок 
01.02.2021 Введено в действие приказом 

АМК от 04.02.2021 №50 

 

https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/Руководство%20по%20качеству%2001-2022.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/Руководство%20по%20качеству%2001-2022.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/СТУ/Руководство%20по%20качеству%2001-2022.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/Положение%20о%20приёме%20иностранных%20делегаций.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/Положение%20о%20приёме%20иностранных%20делегаций.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/Положение%20о%20приёме%20иностранных%20делегаций.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/Метод.%20инструкция%20о%20проведении%20маркетинговых%20исследований.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/Метод.%20инструкция%20о%20проведении%20маркетинговых%20исследований.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/Метод.%20инструкция%20о%20проведении%20маркетинговых%20исследований.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/МИ%2003-2021%20Об%20управлении%20несоответствиями,%20коррекцией%20и%20корректирующими%20действиями.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/МИ%2003-2021%20Об%20управлении%20несоответствиями,%20коррекцией%20и%20корректирующими%20действиями.pdf
https://academykotin.ru/file/Локальные%20нормативные%20акты/Положения%20по%20Службе%20качества%20и%20международному%20сотрудничеству/МИ%2003-2021%20Об%20управлении%20несоответствиями,%20коррекцией%20и%20корректирующими%20действиями.pdf
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