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_____________________________________________________________________________

                                           УТВЕРЖДАЮ

                                           Генеральный директор 
Института психотерапии и 

медицинской психологии РПА
 им. Б.Д.Карвасарского

Назыров Р.К.

_________________                                          
                                         10 января 2019 г.

ПРИКАЗ
об утверждении перечня локальных актов

в ООО «Институт психотерапии и медицинской психологии РПА им. Б.Д.
Карвасарского»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  и  ввести  в  действие  Перечень  локальных  актов  и  методических
документов, относящихся к сфере деятельности  ООО «Институт психотерапии и
медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского» (Приложение 1).

2. Генеральному  директору  ООО  «Институт  психотерапии  и  медицинской
психологии РПА им.  Б.Д.  Карвасарского»  Назырову Р.К.  организовать  изучение
работниками ООО «Институт психотерапии и медицинской психологии РПА им.
Б.Д. Карвасарского» локальных нормативных актов и методических документов.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

Генеральный директор                                                   Р.К. Назыров



Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 
Института психотерапии и

медицинской психологии РПА 
им. Б.Д. Карвасарского

Назыров Р.К.

_______________________

ПЕРЕЧЕНЬ
локальных нормативных актов

1. Лицензия
2. УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Институт психотерапии и 

медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского»
3. ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем распорядке и режиме занятий обучающихся
4. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основании отчисления и восстановлении обучающихся
5. ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации обучающихся и ВКР
6. ПОЛОЖЕНИЕ o порядке предоставления платных образовательных услуг
7. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке бесплатного пользования материалами пед.работниками
8. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки и организации проведения самообследования
9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации права педагогических работников
10. ПОРЯДОК пользования учебниками обучающимися
11. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении скидок
12. ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии
13. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров
14. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения учебных занятий и текущего контроля
15. ПОЛОЖЕНИЕ о политике конфиденциальности интернет сайта
16. ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образовательного процесса
17. ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательной деятельности
18. ПОЛОЖЕНИЕ об академическом отпуске
19. ПОЛОЖЕНИЕ о формировании ФОС
20. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления, выдачи и хранения документов о квалификации
21. ПОЛОЖЕНИЕ о посещении мероприятий, не входящих в учебный план
22. НОРМЫ профессиональной этики
23. ПОЛОЖЕНИЕ о личных делах обучающихся
24. ПОЛОЖЕНИЕ о возложении функций по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда между руководителями и специалистами
25. ПОЛОЖЕНИЕ о дистанционном обучении
26. ПОЛОЖЕНИЕ о защите персональных данных обучающихся
27. ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете
28. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений
29. ПОЛОЖЕНИЕ о программах дополнительного профессионального образования



30. ПОЛОЖЕНИЕ о служебных командировках
31. ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся
32. ПОЛОЖЕНИЕ по учету посещения занятий
33. ПОЛОЖЕНИЕ о центре образования
34. Программа развития ООО «Институт психотерапиии медицинской психологии РПА им. 

Б.Д. Карвасарского» на 2014-2019гг.

Генеральный директор                                                   Р.К. Назыров
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