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Термины, определения и сокращения
В данной методической инструкции используются следующие термины и 
определения:

Подлинник первый или единичный (один из немногих) экземпляр 
официального документа.

Пользователь положения - юридическое или физическое лицо, 
применяющее данный документ в своей деятельности.

Поправка положения устранение из опубликованного текста положения 
опечаток, лингвистических и других подобных ошибок.

Система электронного документооборота - организационно-техническая 
система, представляющая собой совокупность программного, 
информационного и аппаратного обеспечения, реализующая хранение и 
обращение электронных документов внутри структуры.
В тексте методической инструкции используются следующие сокращения: 
Техникум - ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»;
ДП - документированная процедура;
МИ - методическая инструкция:
СЭД - система электронного документооборота;
П - положение:
УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины:
МС - методический совет.
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1. Область применения

1.1 Настоящая методическая инструкция определяет требования к 
построению, содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский техникум».

1.2 Настоящая методическая инструкция обязательна к применению 
всеми должностными лицами и структурными подразделениями техникума, 
которые участвуют в разработке положений.

2. Общие положения

Положения ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» относятся к 
документам административно-организационного характера, которые 
предназначены для решения широкого круга задач локального уровня.

Традиционно положения классифицируют на следующие виды:
1) положения, имеющие сводный характер и определяющие структуру, 

функции и компетенцию коллегиального органа. Например, положение «О 
методическом совете»;

2) положения, определяющие правовой статус структурного подразделения 
и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения и связи, а также 
квалификационные требования, права и ответственность его руководителя. 
Например, положение «О структурном подразделении»;

3) положения, регламентирующие порядок проведения отдельных 
мероприятий. Например, положение «О проведении спортивного мероприятия»;

4) положения, регулирующие совокупность организационных отношений 
по конкретному вопросу. Например, положение «О текущей и итоговой 
аттестации студентов», положение «Об учебно-методическом комплексе 
дисциплины».

Разработка положений входит в область компетенции всех структурных 
подразделений техникума.

3. Требования к положениям

3.1 Требования к оформлению положений
3.1.1 При составлении текста положений следует придерживаться некоторых 
языковых
особенностей:
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- употреблять специальные термины, отыменные предлоги (по поводу, 
ввиду, посредством, по случаю, в течение и т.д.), слова, принадлежащие 
делопроизводственной речи;

- использовать преимущественно страдательные конструкции;
- придерживаться трафаретности в изложении текста;
- применять рубрицирование, необходимое при перечислении разделов, 

подразделов, пунктов, позиций;
- излагать содержание в сжатой форме от третьего лица, единственного 

или множественного числа;
- использовать в тексте типовые глаголы: «должен», «следует»,

«необходимо», «запрещается», «не допускается», «устанавливает», 
«разработано», «признается», «возлагается» и т.п.

3.1.2 Данной методической инструкцией определены требования к 
оформлению положений:

1) титульный лист обязательно содержит логотип, полное название 
техникума, название положения, свидетельства утверждения, согласования, 
авторство разработки документа (Приложение А);

2) название положения должно иметь заголовок, который начинается с 
предлога О (Об). Например, положение Об учебно-методическом комплексе 
дисциплины.

3) текст положений выполняется в текстовом редакторе Word, по ширине;
4) шрифт Times New Roman, кегль 14;
5) межстрочный интервал одинарный;
6) абзацный отступ 1.15 см;
7) поля справа, слева, сверху и снизу 2.0 см.;
8) нумерация разделов и подразделов в тексте положений осуществляется по 

левому краю с использованием арабских цифр. После номера подраздела точка не 
ставится;

9) название разделов оформляется полужирным шрифтом Times New Roman 
14. через интервал от основного текста;

10) название подразделов оформляется полужирным шрифтом Times New 
Roman 14. без отрыва от основного текста;

11) позиции внутри подраздела не имеют заголовка, оформляются абзацным
отступом (т.к. не принадлежат рубрицированию), прописываются арабскими 
цифрами, например: 4.1.2. где первые две цифры (4.1.) отражают
принадлежность к подразделу.

12) страницы сопровождаются нижним колонтитулом, который оформлен в
ОГБПОУ
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форме таблицы. Пример нижнего колонтитула:
13) лист регистрации изменений составляется в виде таблицы (Приложение Б).
3.2 Требования к структурному построению положений

3.2.1 Положение, определяющее структуру, функции и компетенцию 
коллегиального органа должно состоять из следующих обязательных элементов: 

-Титульный лист:
- Содержание;
-Термины, определения и сокращения;
-1. Общие положения;
- 2. Основные цели и виды деятельности;
- 3. Требования к членству (для руководства и рядовых членов);
- 4. Права и обязанности (органа);
-5. Ответственность
- Приложение
- Лист регистрации изменений.

3.2.2 Положения, определяющие правовой статуе структурного подразделения 
должно состоять из следующих обязательных элементов: - Титульный лист;

- Содержание:
-Термины, определения и сокращения;
-1. Общие положения:
-2.0сновные цели и виды деятельности;
-3. Структура и штаты;
- 4. Права и обязанности;
-5. Управление;
- 6. Взаимодействие (служебные связи);
- 7. Ответственность;
- Лист регистрации изменений.

3.2.3 Положение, регламентирующее порядок проведения отдельных 
мероприятий должно состоять из следующих обязательных элементов:

- Титульный лист;
-Термины, определения и сокращения;
-1. Область применения положения;
-2. Нормативные ссылки;
-3. Общее положение;
-4. Цели и задачи мероприятия:
-5. Условия проведения (при необходимости прописываются время: место;
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периодичность; количество участников: требования, предъявляемые к ним: 
руководство мероприятием);

- 6. Порядок (этапы) проведения мероприятия;
- 7. Ответственность;
- Лист регистрации изменений.

3.2.4 Положения, регулирующие совокупность организационных отношений по 
конкретному вопросу имеют более сложную структуру, в которой наряду с 
такими обязательными разделами, как:

-Титульный лист;
-Термины, определения и сокращения;
-1. Область применения положения;
- 2. Нормативные ссылки;
-3. Общее положение;
-4. и т.д.:
-Ответственность;
- Лист регистрации изменений.
Данный вид положений обязательно должен включать специальные 

разделы, отражающие особенности ключевого вопроса положения, с подробным 
описанием организационных отношений на каждом этапе их реализации. 
Количество разделов зависит от предметной области документа.
3.3 Порядок разработки, оформления, утверждения, введения в действие, 
актуализация и хранение положений
3.3.1 Положения разрабатываются руководителями структурных 
подразделений, в соответствии с требованиями настоящей методической 
инструкции.
3.3.2 Положение вступают в силу с момента их утверждения директором 
техникума. Утверждению предшествует процедура обязательных согласований с 
председателями ЦМК. рассмотрением на Совете техникума.
3.3.3 Утвержденные положения (подлинники) хранятся в подразделениях - 
разработчиках.
Необходимые правки, вносимые в положения, отражаются в «Листе регистрации 
изменений». Если объём изменений, внесенных в документ, затрудняет его 
использование, он должен быть переиздан после повторной процедуры 
согласования и утверждения.
3.3.4 Срок действия положения определяется подразделением- 
разработчиком.
Положение техникума может быть заменено и заново утверждено в следующих
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случаях:
- при изменении названия колледжа или структурного подразделения;
- при реорганизации техникума:
-при изменении структуры, целей, функций, требований и условий для 

оптимальной реализации организационных, образовательных, методических, 
исследовательских, лечебных и иных задач техникума.

4. Ответственность

Ответственность за разработку, оформление, введение в действие 
положений несет руководитель подразделения-разработчика. Контроль 
выполнения требований настоящей методической инструкции осуществляет 
заместитель директора по учебной работе.
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Приложение А 
Титульный лист положения

Министерство здравоохранения Иркутской области 
областное государственное бюджетное 
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Приложение Б Форма «Листа регистрации изменений
к положению»

Лист регистрации изменений к положению

Номер
изменения

Номер пункта (подпункта) Дата
внесения

изменения

Всего листов в 
документе

Подпись 
ответствен 

ного за 
внесение 

изменений

Измененного Нового Изъятого
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Лист регистрации изменений к 
методической инструкции

Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 
положений в ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»

Номер
изменения

Номер пункта Дата
внесения

изменения

Всего листов в 
документе

Подпись 
ответствен 

ного за 
внесение 

изменений
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