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Перечень внутренних нормативных документов (ВНД) регламентирующих 

деятельность ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» 

разрабатывается с целью создания нормативно-методической базы для рациональной 

организации нормативной документации деятельности, упорядочения учета и 

обеспечения сохранности документов. 

Данное положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 12 мая 2014 г. N 502 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в соответствии с 

подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, 

ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), пунктом 17 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377); 

•  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям медицинского и фармацевтического 

профиля; 

•  Уставом ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» от 

15.10.2014 г. 

Перечень внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

составлен на основе изучения структуры ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ», состава, содержания документов, образующихся в деятельности, и 

включает в себя основные виды этих документов. Он предназначен для систематизации и 

учета внутренних нормативных документов. 

Перечень внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

составлен по структурной схеме. Разделами в ней являются структурные подразделения 

(отделы) с присвоением им цифровых индексов. 
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1
 ВНД (П - положение, И - инструкция, М - методические рекомендации). 

2
 Порядковый номер документа по данному разделу (структурному подразделению, 

отделу). 
3
 Порядковый номер документа по перечню ВНД данного структурного 

подразделения (отдела). 
 

1.  Общий отдел (руководство, канцелярия) 

2.  Отдел кадров (специалист по кадрам) 

3.  Учебная часть 

4.  Научно-методический отдел 

5.  Отделение повышения квалификации 

6.  Бухгалтерия 

7.  Библиотека 

8.  Приемная комиссия 

9.  Хозяйственная часть 

10.  Охрана и безопасность 

11.  Студенческий совет 

Внутри разделов перечня внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность располагаются заголовки документов с присвоенными 

им соответствующими индексами. 

Присвоение индексов осуществляется следующим образом: 

ВНД (П / И / М)
1
 - XX

2
 - XX

3
 

например П-03-01, где: 

П- вид документа (в данном случае - Положение); 

03- обозначение структурного подразделения, принятое в редакции (в данном 

случае - Учебная часть); 

01- порядковый номер документа в разделе перечня данного структурного 

подразделения. 


