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1. Общие положения 
 

1. Организация процесса «Управления документацией СМК» включает в 

себя следующие основные подпроцессы: управление документами 1 

уровня; управление документами 2, 3 и 4 уровня; управление записями; 

управление документами базового уровня. 

2. Структура идентификации документов ЧПОУ «СКП» сформирована в  

соответствии со списком процессов колледжа (Приложение 3). 

3. Система обозначения идентификационного номера документа, включает  

в себя: сокращённое наименование типа документа, краткое наименование 

или номер структурного подразделения (Приложение 2), его 

регистрационный номер, год утверждения (Приложение 1). 

Идентификационный номер документа, включая его редакцию, 

проставляют в верхнем колонтитуле на всех листах документа. 

4. Порядок идентификации локальных актов ЧПОУ «СКП»  выстроен на 

основании Реестра локальных актов и в соответствии с процессами и 

видами деятельности ЧПОУ «СКП» (Приложение 4). 

5. Титульный лист локальных актов колледжа оформляется в 

соответствии со структурой идентификации документов ЧПОУ «СКП» 

(Приложение 5). 

6. Оформление титульных листов планов и отчетов структурных 

подразделений организовано в соответствии с Приложениями 6,7.  
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Приложение 1 

Идентификация документов ЧПОУ «СКП» 

 
ХХ- Х.Х- ХХ- ХХХ- ХХХХ 
Тип 

документа 
процесс краткое 

наименование или 
код структурного 

подразделения 

регистрационный 
номер 

год 
утвержде

ния 

− ДП-1.1-04-001-2018; 
− ПЛ-2.1-01-6-2020. 

 
Сокращённые наименования типа документа ЧПОУ «СКП» 

 
Тип 
документа 

Сокращенное 
наименование 

Пояснения 

Устав ОУД 

Устав — свод правил, регулирующих деятельность организаций, 
учреждений, обществ и граждан, их взаимоотношения с другими 
организациями и гражданами, права и обязанности в определенной 
сфере государственного управления, хозяйственной или иной 
деятельности. Уставы предприятий, учреждений, организаций 
утверждаются вышестоящими органами (министерствами, 
администрацией субъектов федерации), устав юридического лица 
утверждается его учредителями (участниками) и подлежит 
государственной регистрации в установленном порядке. Устав 
относится к обязательным учредительным документам при создании 
негосударственных коммерческих организаций. Общие требования к 
порядку его составления, оформления и содержания даны в части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Структура текста устава меняется в зависимости от его разновидности. 
Устав организации включает: общие положения, цели и задачи, права, 
деятельность, имущество, управление, реорганизация и ликвидация. 
 

Карты 
процессов 

КП 

Карта процесса - это документ, определяющий назначение процесса, его 
основные результаты и характеристики, а также последовательность 
операций или действий процесса. Таким образом, карта процесса 
представляет технологию выполнения процесса. В зависимости от 
назначения она может представляться с различным уровнем 
детализации. Одним из вариантов документирования процессов 
является создание карты процессов (блок-схем или алгоритмов 
процессов). 

Документиро
ванная 
процедура 
(порядок, 
правила, 
регламент) 

ДП 

Документированные процедуры системы менеджмента качества – это 
внутренние документы, регламентирующие порядок осуществления 
какой-либо деятельности (процессов системы менеджмента качества), 
обеспечивающие выполнение функций управления путем определения 
форм и видов взаимодействия всех подразделений организации. 
Правила - форма нормативного правового акта, которым 
устанавливаются процедурные нормы, определяющие порядок 
осуществления какого-либо рода деятельности. Правила – документ 1-
го уровня, определяющий логику действий и поведения работников в 
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организации. 
Порядок – документ 3-го уровня, определяющий последовательность 
выполнения действий 
внутри одного процесса. 
Регламент – документ 3-го уровня, описывающий один процесс, 
распределяющий роли, устанавливающий последовательность 
действий, их содержание и сроки в соответствии с Положениями и 
Правилами, либо не противоречащий им. 

Стандарт 
организации 

СТО 

Стандарт, утвержденный и применяемый организацией для целей 
стандартизации, а также для совершенствования производства и 
обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а 
также для распространения и использования полученных в различных 
областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и 
разработок. 

Положение 

ПЛ 

Положение – это организационно-правовой документ, 
регламентирующий порядок образования, права, обязанности, 
ответственность и организацию работы структурного подразделения 
(должностного лица, совещательного или коллегиального органа), а 
также его взаимодействие с другими подразделениями и должностными 
лицами. 
Положение – документ 2-го уровня, определяющий место объекта в 
организационной и/или функциональной структуре в соответствии с 
Правилами, либо не противоречащий им. 

Должностная 
инструкция 

ДИ 

Должностная инструкция — документ, регламентирующий 
производственные полномочия и обязанности работника. Должностная 
инструкция содержит информацию, которая необходима в процессе 
управления персоналом.  
Должностная инструкция – документ 3-го уровня, определяющий место 
должности в организационной и функциональной структуре в 
соответствии с Положением о подразделении. 

Методическа
я инструкция 
(указания, 
рекомендаци
и) 

МИ 

Методическая инструкция раскрывает последовательность действий, 
операций. Применяется обычно при описаниях условий дидактических 
игр или функций какого-либо органа, не допускающего различных 
толкований одного и того же вопроса. Но чаще всего методическая 
инструкция пишется для использования созданного учебного курса, 
пособия и др..  
 
Методические рекомендации создаются в образовательном учреждении 
для оказания методической помощи коллективу, педагогу. 
Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или 
нескольких частных методик, технологий, выработанных на основе 
положительного педагогического опыта. 
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Приложение 2 
 

Кодировка структурных подразделений ЧПОУ «СКП» 

01 Дирекция 09 Физическое воспитание 
02 Кадровая работа, Секретариат 10 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 
03 Приёмная комиссия 11 Пожарная безопасность 
04 Учебно-методическая часть 12 Штаб ГО и ЧС и антитеррористическая 

безопасность 
05 Воспитательная и социальная работа 13 Охрана труда 
06 Информационно-библиотечное 

обеспечение 
14 Безопасность 

07 Бухгалтерия 15 Информационная безопасность 
08 Медицинский кабинет 16 Антикоррупционная политика 
  17 Архив 
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Приложение 3 
РЕЕСТР 

 процессов и видов деятельности ЧПОУ «СКП» 
 

№ п/п Наименование вида деятельности или процесса ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 

1 ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
1.1 Стратегическое, тактическое планирование и управление качеством обучения 5.4.1 
1.2 Распределение ответственности и полномочий 5.5 
1.3 Лицензирование, аттестация и аккредитация 7.6 
1.4 Планирование и развитие  системы менеджмента качества колледжа, 

управление документацией СМК 
5.4.2 

1.5 Анализ системы менеджмента качества колледжа со стороны руководства  5.6 
2 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и рынка труда 7.2.1 
2.2 Проектирование и разработка ОПОП СПО, разработка учебных планов 

специальностей, планов учебно-воспитательной работы 
7.1 

2.3 Разработка учебно-методического обеспечения ОПОП СПО (РПД, ФОС, УМК, 
КТП и др.) 

7.1 

2.4 Профориентационная деятельность. Прием студентов 7.4 
2.5 Реализация основных образовательных программ  СПО 7.5 
2.6 Управление контингентом студентов (студенческий отдел кадров) 7.5 
2.7 Воспитательная и вне учебная работа со студентами 7.5 
2.8 Управление нагрузкой преподавательского состава 7.5 
2.9 Проектирование и реализация программ дополнительного образования 7.5 

2.10 Информатизация образовательных и управленческих процессов. 
Дистанционное обучение 

6.3 

3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
3.1 Управление образовательной средой  6.3 
3.2 Кадровое обеспечение 6.2 
3.3 Социальное партнерство 7.4 
3.4 Редакционно-издательская деятельность 6.3 
3.5 Библиотечное и информационное обслуживание 6.3 
3.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД) 6.3 
3.7 Социальная поддержка студентов и сотрудников  6.3 
3.8 Мотивация и стимулирование сотрудников и обучающихся 6.2 
3.9 Физкультурно-оздоровительная деятельность 7.4 

3.10 Управление корпоративной культурой 6.2 
3.11 Организация студенческого самоуправления 6.3 
4* ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

(Деятельность по измерению, анализу и улучшению качества процессов) 
 

4.1 Управление кадрами (персоналом), аттестация сотрудников. Повышение 
квалификации 

6.2 

4.2 Управление административно-хозяйственной деятельностью. Управление 
аудиторным фондом. Управление материально-технической базой 

6.3, 6.4 

4.3 Управление информационной средой 6.3 
4.4 Правовое обеспечение 6.3 
4.5 Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного процесса  6.3 
4.6 Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов  7.4 
4.7 Техническое обслуживание и ремонт информационно- 

вычислительной техники 
6.3 
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4.8 Охрана труда и техника безопасности. Организация труда 6.4 
4.9 Управление документооборотом 6.3 

4.10 Архивирование 7.5 
 

*Примечание. Деятельность по измерению, анализу и улучшению качества процессов является составной 
частью основных и вспомогательных процессов.  
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Приложение 4 
 

РЕЕСТР ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  

 

№ п/п Идентификацио
нный код 

Наименование вида деятельности или процесса 

ГОСТ Р 
ИСО 
9001-
2001 

Код 
структу
рного 

подразд
еления 

1  ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ  

1.1  Стратегическое, тактическое планирование и управление 
качеством обучения 

5.4.1  

 ОУД-1.1-01-1-2019 Устав образовательного учреждения  01 
     

1.2  Распределение ответственности и полномочий 5.5  
 ПЛ-1.2-01-1-2020 Положение о Педагогическом совете Колледжа  01 

 ПЛ-1.2-01-2-2020 Положение о Методическом совете  01 

 ПЛ-1.2-01-3-2020 Положение о Цикловой методической комиссии  01 

 ПЛ-1.2-01-4-2020 Положение о Студенческом совете   01 

 ПЛ-1.2-01-5-2020 Положение о Совете родителей (законных представителей)  01 

 ПЛ-1.2-01-6-2020 Положение об Общем собрании работников и обучающихся   01 

 ПЛ-1.2-01-7-2020 Положение о совете профилактики правонарушений 
обучающихся 

 01 

1.3  Лицензирование, аттестация и аккредитация 7.6  
     

1.4  Планирование и развитие  системы менеджмента качества 
колледжа, управление документацией СМК 

5.4.2  

 ДП-1.4-01-7-2020 Порядок идентификации локальных актов ЧПОУ «СКП»  01 
1.5  Анализ системы менеджмента качества колледжа со 

стороны руководства  
8.2  

 ПЛ-1.5-01-1-2020 Положение о внутриколледжном контроле  01 

 ПЛ-1.5-01-2-2020 Положение о внутренней системе оценки качества образования  01 
  Отчет по самообследованию за 2018-2019 учебный год  01 
  Отчет по самообследованию за 2019-2020 учебный год  01 
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РЕЕСТР ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ  
ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Идентификацио
нный код 

Наименование вида деятельности или процесса 

ГОСТ Р 
ИСО 
9001-
2001 

Код 
структу
рного 

подразд
еления 

2  ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2.1  Маркетинговые исследования рынка образовательных 
услуг и рынка труда 

7.2.1  

     
2.2  Проектирование и разработка ОПОП СПО, разработка 

учебных планов специальностей, планов учебно-
воспитательной работы 

7.1  

 ПЛ-2.2-04-1-2020 Положение о порядке разработки и утверждения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
(программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 04 

2.3  Разработка учебно-методического обеспечения ОПОП СПО 
(РПД, ФОС, УМК, КТП и др.) 

7.1  

 ПЛ-2.3-04-1-2020 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию 
и оформлению рабочих программ учебных дисциплин  

 04 

 ПЛ-2.3-04-2-2020 Положение о фондах оценочных средств  по образовательным 
программам СПО   

 04 

 ПЛ-2.3-04-3-2020 Положение о календарно-тематическом планировании (КТП)  04 

 ПЛ-2.3-04-4-2020 Положение об учебно-методическом комплексе учебных 
дисциплин (УМК) 

 04 

 ПЛ-2.3-04-5-2020 Положение о самостоятельной работе обучающихся  04 

 ПЛ-2.3-04-6-2020 Положение об индивидуальных проектах  04 

 ПЛ-2.3-04-7-2020 Положение по организации выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта)   

 04 

 ПЛ-2.3-04-8-2020 Положение о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования   

 04 

 ПЛ-2.3-04-9-2020 Положение о выпускной квалификационной работе  04 

2.4  Профориентационная деятельность. Прием студентов 7.4  
 ПЛ-2.4-03-1-2020 Положение о приёмной комиссии  03 
 ДП-2.4-03-2-2020 Правила приёма   03 

2.5  Реализация основных образовательных программ  СПО 7.5  
 ПЛ-2.5-04-1-2020 Положение о режиме занятий. Режим занятий.  04 
 ПЛ-2.5-04-2-2020 Положение о режиме работы Колледжа в учебные дни с низкой 

температурой воздуха  
 04 

 ПЛ-2.5-04-3-2020 Положение о расписании учебных занятий  04 

 ПЛ-2.5-04-4-2020 Положение о порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся колледжа   

 04 
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 ПЛ-2.5-04-5-2020 Положение об обязательных отработках теоретических и 
практических занятий, практики, пропущенных по 
неуважительным причинам 

 04 

 ПЛ-2.5-04-6-2020 Положение о комплексном экзамене, комплексном 
дифференцированном зачете  (зачете) 

 04 

 ПЛ-2.5-04-7-2020 Положение о квалификационном экзамене по 
профессиональным модулям ОПОП СПО 

 04 

 ПЛ-2.5-04-8-2020 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 
образовательной программы    

 04 

 ПЛ-2.5-04-9-2020 Положение о порядке и форме проведения итоговой 
аттестации по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам 

 04 

 ПЛ-2.5-04-10-2020 Положение о 5-ти дневных сборах по основам военной службы 
студентов 

 04 

 ПЛ-2.5-04-11-2020 Положение об организации учебно-воспитательного  
процесса в 2020-2021 учебном году с учетом требований  
санитарно-эпидемиологических правил в условиях  
распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid-19) 

 04 

2.6  Управление контингентом студентов (студенческий отдел 
кадров) 

7.5  

 ПЛ-2.6-04-1-2020 Положение о порядке формирования, ведения и хранения 
личных дел студентов 

 04 

 ПЛ-2.6-04-2-2020 Положение о студенческом билете  04 

 ПЛ-2.6-04-3-2020 Положение о зачётной книжке (от 31.08.2018 г., от 30.04.2020 г.)  04 

 ПЛ-2.6-04-4-2020 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления и 
предоставления академического отпуска  

 04 

 ДП-2.6-04-5-2020 Порядок зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

 04 

 ПЛ-2.6-04-6-2020 Положение о перезачёте дисциплин (от 31.11.2018 г., от 
30.04.2020 г.) 

 04 

2.7  Воспитательная и вне учебная работа со студентами 7.5  
 ПЛ-2.7-05-1-2020 Положение о старостате и старостах групп  05 
 ПЛ-2.7-05-2-2020 Положение о кураторе учебной группы  05 

 ПЛ-2.7-05-3-2020 Положение о воспитательной работе  05 

 ПЛ-2.7-05-4-2020 Положение о кружковой работе  05 

 ПЛ-2.7-05-5-2020 Положение о портфолио студента  05 

2.8  Управление нагрузкой преподавательского состава 7.5  
 ДП-2.8-04-1-2020 Порядок определения учебной нагрузки педагогических 

работников ЧПОУ «СКП» 
 04 

     
2.9  Проектирование и реализация программ дополнительного 

образования 
7.5  
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2.10  Информатизация образовательных и управленческих 
процессов. Дистанционное обучение 

6.3  

 ПЛ-2.10-04-1-2020 Положение об официальном сайте Колледжа  04 
 ПЛ-2.10-04-2-2020 Положение об электронном журнале  04 
 ПЛ-2.10-04-3-2020 Положение о дистанционном обучении  04 
 МИ-2.10-04-4-2020 Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ среднего профессионального с применением  
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

 04 

 ПЛ-2.10-04-5-2020 Положение о дистанционном обучении в системе LMS Moodle   
 ПЛ-2.10-04-6-2020 Положение о создании электронного учебно-методического 

комплекса для размещения в автоматизированной системе 
управления обучением LMS Moodle 

  

 
РЕЕСТР ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

№ п/п Идентификацио
нный код 

Наименование вида деятельности или процесса 

ГОСТ Р 
ИСО 
9001-
2001 

Код 
структу
рного 

подразд
еления 

3  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ   
3.1  Управление образовательной средой  6.3  

 ПЛ-3.1-01-1-2020 Положение о языке обучения  01 
 ДП-3.1-01-2-2020 Правила внутреннего распорядка обучающихся  01 
 ПЛ-3.1-01-3-2020 Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся  01 
 ПЛ-3.1-01-4-2020 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 
образовательным учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся 

 01 

 ДП-3.1-01-5-2020 Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания 

 01 

 ПЛ-3.1-01-6-2020 Положение  о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

 01 

3.2  Кадровое обеспечение 6.2  
 ПЛ-3.2-02-1-2020 Положение об оплате труда   02 
 ПЛ-3.2-02-2-2020 Положение о тарификации педагогических работников  02 
 ПЛ-3.2-02-3-2020 Положение об оплате стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 
 02 

3.3  Социальное партнерство 7.4  
 ПЛ-3.3-01-1-2020 Положение о буфете  01 
     

3.4  Редакционно-издательская деятельность 6.3  
     

3.5  Библиотечное и информационное обслуживание 6.3  
 ПЛ-3.5-06-1-2020 Положение о библиотеке   06 
 ДП-3.5-06-2-2020 Правила пользования библиотекой  06 
 ПЛ-3.5-06-3-2020 Положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) 
получающими платные образовательные услуги 

 06 
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3.6  Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД) 6.3  
 ПЛ-3.6-14-1-2020 Положение об охране здоровья обучающихся  14 
 ПЛ-3.6-10-2-2020 Положение об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   
 10 

 ПЛ-3.6-10-3-2020 Положение об адаптированной программе подготовке 
специалистов среднего звена 

 10 

 ДП-3.6-10-4-2020 Порядок оказания ситуационной помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам  

 10 

 ПЛ-3.6-08-5-2020 Положение о проведении медицинских осмотров  08 
 ПЛ-3.6-08-6-2020 Положение о медицинском кабинете   08 
 МИ-3.6-14-7-2020 Методические рекомендации для педагогических работников 

по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях 

 14 

 ПЛ-3.6-14-8-2020 Положение о паспорте антитеррористической защищённости 
объектов с массовым пребыванием людей 

 14 

3.7  Социальная поддержка студентов и сотрудников  6.3  
     

3.8  Мотивация и стимулирование сотрудников и обучающихся 6.2  
     

3.9  Физкультурно-оздоровительная деятельность 7.4  
 ПЛ-3.9-09-1-2020 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта учреждения 
 09 

3.10  Управление корпоративной культурой 6.2  
     

3.11  Организация студенческого самоуправления 6.3  
     
 

РЕЕСТР ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

  

№ п/п Идентификацио
нный код 

Наименование вида деятельности или процесса 

ГОСТ Р 
ИСО 
9001-
2001 

Код 
структу
рного 

подразд
еления 

4*  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 
(Деятельность по измерению, анализу и улучшению 

качества процессов) 

  

4.1  Управление кадрами (персоналом), аттестация 
сотрудников. Повышение квалификации 

6.2  

 ПЛ-4.1-02-1-2020 Положение об аттестационной комиссии педагогических 
работников 

 02 

     
4.2  Управление административно-хозяйственной 

деятельностью, Управление аудиторным фондом, 
Управление материально-технической базой. 

6.3, 6.4  

 ДП-4.2-06-1-2020 Порядок возмещения обучающимися 
вреда, причиненного имуществу колледжа 

 06 

4.3  Управление информационной средой 6.3  
 МИ-4.3-06-1-2020 Методические рекомендации для преподавателей по 

информационной безопасности 
 06 
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 ПЛ-4.3-06-2-2020 Положение о системе контентной фильтрации  06 
 ПЛ-4.3-06-3-2020 Положение о  работе с документами и другими физическими 

носителями информации «для служебного пользования» 
 06 

 ПЛ-4.3-06-4-2020 Положение о работе сотрудников и обучающихся в сети 
Интернет 

 06 

 ДП-4.3-06-5-2020 Правила использования сети интернет участниками 
образовательного процесса 

 06 

 ПЛ-4.3-06-6-2020 Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов 
и других средств коммуникации 

 06 

4.4  Правовое обеспечение 6.3  
     

4.5  Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного 
процесса  

6.3  

 ДП-4.5-07-1-2020 Правила оказания платных образовательных услуг  07 
 ПЛ-4.5-07-2-2020 Положение о бухгалтерии  07 

4.6  Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных 
ресурсов  

7.4  

     
4.7  Техническое обслуживание и ремонт 

информационно-вычислительной техники 
6.3  

     
4.8  Охрана труда и техника безопасности. Организация труда 6.4  

 ПЛ-4.8-13-1-2020 Положение об охране труда  13 
 ПЛ-4.8-13-2-2020 Положение о системе управления охраной труда  13 

 ПЛ-4.8-13-3-2020 Положение о порядке проведения инструктажей 
руководителей структурных подразделений, педагогических и 
технических работников 

 13 

 ПЛ-4.8-13-4-2020 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме  13 

 ПЛ-4.8-13-5-2020 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 
обучающимися 

 13 

 МИ-4.8-13-6-2020 Инструкции по технике безопасности на занятиях физической 
культуры 

 13 

4.9  Управление документооборотом 6.3  
 ДП-4.9-01-1-2020 Порядок  формирования номенклатуры дел  01 
     

4.10  Архивирование 7.5  
 ПЛ-4.10-17-1-2020 Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 
носителях    

 17 

 

*Примечание. Деятельность по измерению, анализу и улучшению качества процессов является составной 
частью основных и вспомогательных процессов.  
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