Продолжение приложения № 1С

Текст
(структура текста):
I. Общие положения.
II. Основные задачи филиала.
III. Создание, реорганизации и ликвидация филиала.
Структура филиала.
IV. Функции филиала.
V. Управление филиалом.
VI. Образовательная деятельность филиала.
VII. Учет и отчетность.

Подписи: Заместитель директора (руководитель структурного подразделения).
Юрисконсульт.
Согласовано: Заместитель директора (руководительструктурногоподразделения).

Приложение №11

ГПОУ
УТВЕРЖДАЮ
«Забайкальский горный колледж
Директор________ Н.В. Зыков
имени М.И. Агошкова»
«____ » ______________ 2015 г.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Инженера по охране труда и технике
безопасности (пожарной безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям)
1 февраля 2015 г.

№ 29

Текст
(Структура текста):
1. Общие положения.
2. Должностные обязанности.
3. Права.
4. Ответственность.

Заместитель директора по ЭР

Т.М. Давыдкина

Юрисконсульт

А.В. Герасимова

Согласовано:
Начальник хозяйственного отдела

С инструкцией ознакомлен (а):

______________ /________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ »_________________ 2 0 __ Г.

А.С. Чугуевский

Приложение № 12

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова»

П РОТОКОЛ
«___»________ 20___ г

№ ___

(указать название заседанияj

Председатель
Секретарь
Присутствовали:____ чел.

.J

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
(указывается количество или
прилагается список присутствующих
в алфавитном порядке, столбцом)

Повестка дня:
1. Первый вопрос (формулировка). Доклад (наименование должности, фа
милия, имя, отчество в родительном падеже).
2. Второй вопрос (формулировка). Доклад (оформление аналогичное).
1. СЛУШАЛИ:
И.О. Фамилия (в именительном падеже) - краткое или развернутое изло
жение содержания выступления (от первого лица).
ВЫСТУПИЛИ:
И.О. Фамилия - излагается содержание выступления (после фамилии в
скобках может быть указана должность выступающего).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Излагается формулировка постановления по первому вопросу - указы
вается действие в неопределенной форме (поручить, организовать и т.п.), ис
полнитель (должностное лицо, структурное подразделение), срок исполнения.
1.2. Аналогично оформляется пункт второй постановления по первому вопросу.
2. СЛУШАЛИ:
Оформление второго вопроса повестки дня строится аналогично первому.

Председатель

(подпись)

И.О. Фамилия

Секретарь

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 13

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова»

ПРО ТО КО Л
«___»________ 20___ г

№ ___

(указать название заседания)

Председатель
Секретарь
Присутствовали:____ чел.

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
(указывается количество или
прилагается список присутствующих
в алфавитном порядке, столбцом)

Повестка дня:
1. Первый вопрос (формулировка). Доклад (наименование должности,
фамилия, имя, отчество в родительном падеже).
2. Второй вопрос (формулировка). Доклад (оформление аналогичное).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.
Излагается формулировка постановления по первому вопросу
указывается действие в неопределенной форме (поручить, организовать и т.п.),
исполнитель
(должностное лицо,
структурное подразделение),
срок
исполнения.
Оформление второго вопроса повестки дня строится аналогично первому.

Председатель

(подпись)

И.О. Фамилия

Секретарь

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение №14

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ
«Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова»
____________________ Н.В. Зыков
«_____ » ________________2015 г.

АКТ
«___» ___________20___ г.

№ ____

Краткое содержание события или факта, сформированное отглагольным
существительным в именительном падеже.
Основание: Распорядительный, нормативный документ или устное указа
ние, послужившее основанием для составления акта.
Составлен комиссией:
Председатель:
Наименование должности, И.О. Фамилия
Члены комиссии:
Наименование должности, И.О. Фамилия
(располагаются в алфавитном порядке)
Присутствовали:
наименование должности, И.О Фамилии лиц,
присутствующих при составлении акта
(располагаются в алфавитном порядке)
Текст констатирующей части акта; описание проведенной работы, фикса
ция установленных фактов; могут содержаться выводы и заключения комиссии,
конкретные предложения. Констатирующая часть может быть разделена на
пункты, оформлена таблицей. Количество экземпляров акта определяется чис
лом заинтересованных лиц или нормативными документами, регламентирую
щими составление акта.
Составлен в ______ экземплярах:
1-й - кому (куда);
2-й - кому (куда) и т.д.
Приложение: Наименование приложения, если оно есть.

Председатель
Члены комиссии

(подпись)
(подпись)

Присутствовали

(подпись)

И.О.
И.О.
И.О.
И.О.

Фамилия
Фамилия
Фамилия
Фамилия

Приложение №15

Директору ГПОУ «Забайкальский
горный колледж имени М.И. Агошкова»
Зыкову Н.В.
Наименование должности адресата
в дательном падеже
И.О. Фамилия

Д О К Л А Д Н А Я ЗА П И С К А
«____ » ____________20__г.
Заголовок к тексту начинается
с предлога «О ...»
Излагается проблема, вопрос, ситуация. Не рекомендуется текст начинать
со слов: «Довожу до Вашего сведения......
Затем приводятся выводы и предложения.
Если сведения, приводимые в докладной записке, относятся к определен
ной дате или отрезку времени, то это время включается в заголовок.
Оформляют приложение, если оно есть.

Приложение:

1. Наименование приложения.
2. Наименование приложения.

Наименование должности лица,
подписавшего документ
$

(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение №1
Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский горный колледж
имени М.И. Агошкова»

Учебная част;
05-0<

ЛИ ЧН О Е ДЕЛО
Иванов Петр Николаевич

Начато: «___» _________ 20__ г. (приказ о зачислении)
Окончено: «___» _________ 20__ г (приказ об отчислении)
Прошито н а __________ листах
Хранить______ лет

Приложение №19

Л И С Т -З А В Е Р И Т Е Л Ь
ГПОУ «Забайкальский
горный колледж имени М.И. Агошкова»
Личное дело
Иванов Иван Иванович
Всего пронумеровано и прошнуровано
13 (тринадцать) листов
Специалист по кадрам (социальный педагог, куратор, секретарь)
_____________________
(личная подпись)

И.О. Фамилия

«____ » ____________ 2 0 __г.

Приложение №19

Л И С Т -З А В Е Р И Т Е Л Ь
ГПОУ «Забайкальский
горный колледж имени М.И. Агошкова»
Личное дело
Иванов Иван Иванович
Всего пронумеровано и прошнуровано
13 (тринадцать) листов
Специалист по кадрам (социальный педагог, куратор, секретарь)
_____________________
(личная подпись)

И.О. Фамилия

«____ » ____________ 2 0 __г.

