Документы
1. Копия устава ГБПОУ «СМГК» [PDF от 20.03.2015 г.],
Изменения в устав ГБПОУ «СМГК» [PDF от 2018 г.]
2. Копия лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с приложениями № 5655
[PDF от 24.04.2015
г.]
3. Копия свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями) № 112-15 от 11 июня 2015 г. [PDF от
11.06.2015 г.]
4. План финансово-хозяйственной деятельности на 2019
год [PDF от 14.01.2019 г.]
5. Правила приёма в Учреждение
на 2018-2019 учебный
год [PDF от 19.06.2018 г. ]
6. Режим занятий обучающихся [PDF от 21.12.2018г.]
7. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся [PDF от 21.12.2018 г.]
8. П о л о ж е н и е о п о р я д к е п е р е в о д а и в о с с т а н о в л е н и я
обучающихся [PDF от21.12.2018г.]
9. Положение об отчислении обучающихся (21.12.2018) [PDF]
10. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБПОУ «СМГК» и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями
несовершенолетних обучающихся) [PDF от 21.12.2018 г.]
11. Правила внутреннего распорядка обучающихся
[PDF от
21.12.2018 г.]
12. Коллективный договор с правилами внутреннего трудового
распорядка [PDF]
Изменения и дополнения в коллективный договор 07.10.2016
г [PDF],
Изменения и дополнения в коллективный договор
11.01.2018 г [PDF]
1. Отчёт о результатах самообследования за 2017 год [PDF]
на 31.12.2017 г.

2. Отчёт о результатах самообследования за 2016 год [PDF]
на 01.04.2017 г.
3. Отчёт о результатах самообследования за 2015 год [PDF]
на 01.04.2016 г.
4. Отчёт о результатах самообследования за 2014 год [PDF]
на 01.04.2015 г.
5. Отчёт о результатах самообследования за 2013 год [PDF]
на 01.01.2014 г.
6. П о л о ж е н и е
о
платных
образовательных
услугах
(21.12.2018) [PDF]
7. Образец договора об оказании платных образовательных
услуг [PDF]
8. Прейскурант №1/2018 с 01.01.2019 г. на платные
образовательные услуги по основным профессиональным
образовательным
программам
сверх
установленных
государственным заданием
Прейскурант №2/2018 с 23.04.2018 г. на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг по
реализации дополнительных профессиональных программ
(повышения
квалификации,
переподготовки)

профессиональной

Прейскурант №3/2018 с 23.04.2018 г. на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ
9. Расчёт размера платы на проживание в общежитии
ГБПОУ»СМГК» [PDF от 09.01.2019 г.]
10. Сводная ведомость о среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
ГБПОУ «СМГК» за 2017 год.
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования
1. Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за
2018 год [ссылка на bus.gov.ru]
2. Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) контроля на 31.12.2018 г. [PDF]

3. Акт проверки юридического лица № 197 от 16.10.2018
г. гос. инспекции труда в Самарской области [PDF]
4. Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) контроля на 31.12.2017 г. [PDF]
Другие документы:
Все локальные акты
Документы об оказании платных образовательных услуг, документы
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе
Документы по финансово-хозяйственной деятельности
Документы о защите персональных данных
Политика информационной безопасности информационных систем
(21.12.2018) [PDF]
Показатели
деятельности
01.01.2017 по 31.12.2017г.

ГБПОУ

«СМГК»

[PDF]c

Показатели деятельности ГБПОУ «СМГК» [PDF] на 01.04.2017г.
Показатели деятельности ГБПОУ «СМГК» [PDF] на 01.04.2016 г.
Показатели деятельности ГБПОУ «СМГК» [PDF] на 01.04.2015 г.
Показатели самообследования за 2013 год [PDF] на 01.01.2014 г.
Приказ о назначении на должность директора [PDF]
Приказ
министерства
здравоохранения
и
медицинской
промышленности РФ от 05.04.1996 г. № 133 «О реорганизации
Старооскольского, Елецкого и Сызранского медицинских училищ в
колледжи» [PDF]
Приказ министерства образования и науки Самарской области от
15.01.2015 г. № 10-од «О переименовании государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего

профессионального образования «Сызранский медико-гуманитарный
колледж» и утверждении новой редакции Устава государственного
бюджетного образовательного учреждения Самарской области
«Сызранский медико-гуманитарный колледж»
Постановление правительства Самарской области от 11.10.2012 г.
№ 513 «О реорганизации государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Сызранский механико-технологический техникум» и
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
Сызранского
медицинского колледжа» [PDF]
Постановление правительства Самарской области от 23.07.2018 г.
№ 418 «О внесении изменений в постановление правительства
Самарской области от 11.10.2012 № 513 «О реорганизации
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Сызранский
технологический техникум» и государственного

механикобюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального
образования Сызранского медицинского колледжа» [PDF]

