
Перечень локальных нормативно-правовых актов 

Пермского филиала 2019-20 уч. года 
 

 

№ п/п Наименование ЛНА 

1 ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам среднего профессионального образования 

в Пермском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» на 2019  -  2020 учебный год 

2 ПОЛОЖЕНИЕ о Библиотечно-информационном центре Пермского филиала 

Финуниверситета 

3 ПОЛОЖЕНИЕ о Государственной итоговой аттестации выпускников филиала 

4 ПОЛОЖЕНИЕ о кафедре Пермского филиала 

5 ПОЛОЖЕНИЕ о квалификационном экзамене по профессиональному модулю 

6 ПОЛОЖЕНИЕ о переводе студентов в Пермский филиал Финуниверситета  

7 ПОЛОЖЕНИЕ  по выполнению практических и лабораторных работ 

8 ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации студентов Пермского филиала 

9 ПОЛОЖЕНИЕ о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов 

10 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении междисциплинарного экзамена 

(междисциплинарного зачёта) по учебным дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) в Пермском филиале 

11 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении текущего контроля знаний и межсессионной 

аттестации студентов 

12 ПОЛОЖЕНИЕ об учебном отделе 

13 ПОЛОЖЕНИЕ по разработке, написанию и защите выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ) 

14 ПОЛОЖЕНИЕ по организации выполнения и защиты  курсовой работы по 

дисциплине (МДК, профессиональному модулю) 
 

№ п/п Наименование ЛНА 

15 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода студентов с обучения на платной основе на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета 

16 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке отчисления и восстановления студентов филиале 

17 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления академических отпусков в филиале  

18 ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов Пермского филиала Финуниверситета 

19 ИНСТРУКЦИЯ по организации и проведению контроля  учебных занятий 

20 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении межсессионной аттестации студентов 

21 ПОЛОЖЕНИЕ о производственной (преддипломной) практике студентов 

филиала 

22 ПОЛОЖЕНИЕ о производственной практике (по профилю специальности) 

студентов Пермского финансово – экономического колледжа - филиала ФГОБУ 

ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

23 ПОЛОЖЕНИЕ об учебной практике студентов филиала 

24 ПОЛОЖЕНИЕ о Центре содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Пермского филиала Финуниверситета 

25 ПОЛОЖЕНИЕ об учебных кабинетах и лабораториях 

26 ПОЛОЖЕНИЕ об организации деятельности  по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг филиала 
 

№ п/п Наименование ЛНА 



27 ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации педагогических работников  филиала в целях 

установления квалификационной категории 

28 ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем контроле качества образования  

29 ПОЛОЖЕНИЕ об условиях обучения инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Пермском филиале Финуниверситета  

30 ПОЛОЖЕНИЕ о тарификационной комиссии Пермского филиала 

Финуниверситета 

31 ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном проекте (исследовательской работе) 

первокурсника 

32 ПОЛОЖЕНИЕ о виртуальной Доске почета сотрудников Пермского филиала 

Финуниверситета  «Гордость филиала» 

33 ПОЛОЖЕНИЕ о лекционно-семинарских формах организации образовательного 

процесса в филиале  

34 ПОЛОЖЕНИЕ о Научно-методическом совете 

35 ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете филиала 

36 ПОЛОЖЕНИЕ о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников филиала 

37 ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой оценке деятельности преподавателей и кафедр 

38 ПОЛОЖЕНИЕ о творческой группе 

39 ПОЛОЖЕНИЕ о формировании фонда оценочных средств по оценке качества 

освоения основных профессиональных образовательных программ 

40 ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности  

41 ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом кабинете филиала  

42 ПОЛОЖЕНИЕ об управлении системой менеджмента качества 

43 ПОЛОЖЕНИЕ о научно-исследовательской деятельности в Пермском филиале 

Финуниверситета 

44 ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности Пермского филиала Финуниверситета 

45 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами Пермского филиала 

Финуниверситета 

46 ПОЛОЖЕНИЕ о музее Пермского финансово-экономического колледжа – 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

47 ПОЛОЖЕНИЕ  об организации образовательного процесса освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена очной и заочной форм обучения с 

частичным использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

48 
ПОЛОЖЕНИЕ о Совете филиала 

49 
ПОЛОЖЕНИЕ об архивации электронных документов по основной  деятельности 

филиала 

50 
ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном плане научно-исследовательской работы 

преподавателя Пермского филиала Финуниверситета 

51 
ПРАВИЛА пользования Библиотечно-информационным центром Пермского 

филиала Финуниверситета 

52 
ПОЛОЖЕНИЕ об электронной библиотеке филиала 

http://psihdocs.ru/obrazovatelenaya-programma-dlya-detej-s-ogranichennimi-vozmojn.html


53 
ПОЛОЖЕНИЕ о краевом педагогическом фестивале «Эврика!» 

54 ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом научном обществе Пермского филиала ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

55 ПОЛОЖЕНИЕ О НПК « Юность. Творчество. Прогресс» 

56 ПОЛОЖЕНИЕ  о проведении краевого конкурса электронных 

образовательных  ресурсов «Мир на ладонях» 

57 ПОЛОЖЕНИЕ об административно-хозяйственной части филиала 

58 
ПОЛОЖЕНИЕ о кадровой политике 

59 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения служебного расследования в отношении 

работников Пермского филиала Финуниверситета 

60 
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

61 ПОЛОЖЕНИЕ об электронной информационной образовательной среде 

Пермского филиала Финуниверситета 

62 ПОЛОЖЕНИЕ  об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля 
63 

ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио преподавателя 
 

 
№ п/п Наименование ЛНА 

64 ПОЛОЖЕНИЕ о кураторе учебной группы 

65 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по профилактике правонарушений студентов в 

Пермском филиале Финуниверситета 

66 ПОЛОЖЕНИЕ  о социально-психологической службе 

67 ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом общежитии Пермского филиала Финуниверситета 

68 ПРАВИЛА внутреннего распорядка студенческого общежития Пермского 

филиала Финуниверситета 

69 ПРАВИЛА внутреннего распорядка для сотрудников, проживающих в 

студенческом общежитии Пермского филиала Финуниверситета 

70 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете кураторов учебной группы 

71 ПОЛОЖЕНИЕ о Студенческом совете Пермского филиала Финуниверситета 

72 ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио студента 

 


