
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ В ТЕХНИКУМЕ 

Название комиссии 
Локальный нормативный акт,  

регламентирующий деятельность 

Количество 

членов 

комиссии 

Состав комиссии 

Срок  

действия 
полномочий 

комиссии 

Предусмот-

ренных 
заседаний 

 

Куратор 

деятельности 

комиссии 

Комиссия по экспертизе 

ценности документов 
П 02-01 

Положение «О постоянно действующей 

экспертной комиссии» 

не  
регламен-

тируется 

Председатель: ответственное лицо за архив 

Члены комиссии: квалифицированные сотрудники техникума  
постоянно 

не реже  

2-х раз в уч.год 

Делопроизводи

тель  

Комиссия  

по стимулирующим 

выплатам   

П 03-01 

Положение  

«Об оплате труда и о порядке 
установления выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера работникам ГБПОУ «ПАПТ» 

не  
регламен-

тируется 

Председатель:  Директор техникума 

Члены комиссии:  
члены администрации техникума, руководители ЦК, наиболее 

опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены 

профсоюзной организации. 

постоянно 
по  

необходимости 
Гл. бухгалтер 

Комиссия  

по трудовым спорам  

П 19-01 

 

Положение «О комиссии по трудовым 

спорам» 

6 чел. 

(по 3 чел. 

с каждой 
стороны) 

представители сотрудников техникума  и работодателей 

на срок 

действия 

коллективного 
договора 

по  

обращениям 

Делопроизво-

дитель 

Бракеражная комиссия 
П 20-01 

 

Положение  

«О  бракеражной комиссии» 

не менее 

 3 чел. 

представители  администрации, работник  пищеблока, медицинский 

работник техникума 
постоянно  

Зав. 

хозяйством 

Комиссия 

 по оценке подарков 
П 21-01 

Положение «О порядке сдачи  и оценки 

подарков, полученных в связи с 
официальными мероприятиями» 

не менее  

3 чел. 

-главный бухгалтер,  
-представителя подразделения, обеспечивающий  бухгалтерский 

учет в учреждении, и  

-представитель юридического (правового) отдела учреждения 

временный 
по 

необходимости 
Гл. бухгалтер 

Комиссия  

по предоставлению 

путевок на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление 

П 31-01 

Положение  

«О комиссии по предоставлению 

работникам ГБПОУ «ПАПТ» путевок 
на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление» 

4 чел. 
директор техникума, главный бухгалтер, зам. директора по УПР, 

председатель профсоюзного комитета 
постоянно 

по мере 

поступления 
путёвок 

Председатель 

профкома 

Приёмная комиссия 
П 01 –02 

 

Положение    

«О приёмной комиссии»   
6 чел. 

Председатель: 

Директор техникума 
Члены комиссии: 

заместитель председателя и ответственные секретари  из числа 

администрации техникума 

на период 
приёмной 

кампании 

по 

необходимости 

Зам. 
председателя 

ПК 

Экзаменационная  

комиссия  

(приёмная комиссия) 

П 02-02 
 

Положение  

«О предметной экзаменационной 

комиссии» 

3 чел. 

Председатель: 

Административное лицо учебной части 

Члены комиссии: 
квалифицированные преподаватели Техникума, ведущие  

преподавательскую деятельность по предмету, соответствующего 

вступительному испытанию 

на период 

вступительных 

испытаний 

по  
необходимости 

Зам. 

председателя 

ПК 

Апелляционная комиссия 

(приёмная комиссия) 

П 03-02 

 

Положение «Об апелляционной 

комиссии» 
3 чел. 

Председатель: 

директор техникума 

Члены комиссии: 

квалифицированные преподаватели Техникума, ведущие  
преподавательскую деятельность по предмету, соответствующего 

вступительному испытанию 

на период 
вступительных 

испытаний 

по  

необходимости 

Зам. 
председателя 

ПК 

Апелляционная комиссия 

по ГИА  

П 13-02 
 

Положение «Об апелляционной 

комиссии по ГИА образовательных 
программ среднего профессионального 

образования» 

не менее  
5 чел. 

Председатель: 
Директор техникума 

Члены комиссии: 

заместитель председателя и ответственные секретари  из числа 
администрации техникума 

период 

проведения 
аттестации 

студентов 

по графику 

проведения  

ГИА 

Зам. директора 
по УР 

Экзаменационная 

комиссия ГИА 

Приказ 

Минобрнауки 
России  

16.08.2013 N 968 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования 

5 чел. Представители работодателей и сотрудников техникума 1 год 
по 

необходимости 
Зам. директора 
по УР 



Комиссия 

стипендиальная 
П 23-02 

Положение 

«О стипендиальном обеспечении и 

дополнительных формах материальной 

поддержки обучающихся  

ГБПОУ «ПАПТ»» 

7 чел. 

Зам. директора по УР 

Гл. бухгалтер 

Социальный педагог 

Зав. учебной работой 

3 представителя Студенческого совета 

1 год 2 раза в уч. год 
Зам. директора 

по УР 

Комиссия  

по трудоустройству  

П 04-03 

 
 

Положение  

«О комиссии по трудоустройству 
выпускников» 

не  

регламен-
тируется 

Председатель: зав. по УПР 

Члены комиссии: классные руководители выпускаемых групп и 
выпускных групп разных лет 

1 уч. год 1 раз в месяц 
Зам. директора 

по УР 

Комиссии  

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

П 14-04 

Положение  
«О комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

5 чел. 

представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних об-ся, представители педагогических 

работников Техникума, кл.  руководитель, зав. по УВР, психолог, 

социальный педагог. 

1 год 

 без права 

переизбрани
я на 2-ой 

срок 

по обращениям 
Зам. директора 

по УР 

Комиссии  

по профессиональной 

этике педагогических 

работников 

П 16-04 

  Положение  

«О комиссии по профессиональной 

этике педагогических работников» 

3 чел. квалифицированные и авторитетные педагогические работники постоянно по обращениям 
Зам. директора 

по УР 

Цикловые методические 

комиссии 
П 12-05 

Положение  

«О цикловой методической комиссии» 

не менее 

 5 чел. 

преподаватели нескольких родственных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по укрупненной группе 
специальностей. 

1 уч.год 

не менее 

1-го  раза   
в месяц 

Зав. по УМР 

Комиссия  

по аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности  

П 20-05 

Положение  
«Об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности» 

не 

 регламен-
тируется 

Председатель комиссии: директор техникума 
Заместитель председателя:  зав. по УМР 

Члены комиссии: 

Работники техникума, представитель профсоюза 

3 года по графику Зав. по УМР 

Комиссия 

 по поступлению  

и выбытию активов 

П 01-06 

Положение  

«О комиссии по поступлению и 

выбытию активов» 
 

не 
регламентир

уется 

Сотрудники техникума 1 год 
по 

необходимости 
Гл. бухгалтер  

Единая комиссия  

по размещению заказов 

П 01-09 

 

Положение  

«О единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для  

нужд техникума» 

не менее  

5 чел. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 
комиссии, в том числе лицо, прошедшее профессиональную 

переподготовку 

постоянно 
по   

финансовому 

плану 

Контрактный 

управляющий 

Едина комиссия 

по осуществлению 

закупок 

П 02-09 

Положение «О единой комиссии,  
осуществляющей функции по 

осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов 

предложений для нужд техникума» 

не менее 
 5 чел. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 
комиссии, в том числе лицо, прошедшее профессиональную 

переподготовку 

постоянно 
по   

финансовому 

плану 

Контрактный 
управляющий 

Комиссия  

по охране труда 
П 01-12 

Положение  

«О комиссии по охране труда» 

не менее  

3 чел. 

Председатель:  Директор техникума 
Члены комиссии:  

Представитель профкома 

Зам. директора  по охране труда  

постоянно 

не реже 

1-го раза 
в квартал 

Зам. директора 

по безопасности 

Комиссия  

 по внутреннему 

финансовому контролю 

Учётная политика 
Учреждения  

(приложение 5) 

Порядок организации и обеспечения 

(осуществления ) внутреннего 

финансового контроля ГБПОУ 
«ПАПТ» 

не менее  

3 чел. 
Сотрудники техникума постоянно 

не реже 
1-го раза 

в квартал 

Гл. бухгалтер 

 


