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№ Наименование докумен-
та 

Срок 
исполнения 

Кто 
представляет 

Кому 
представляет 

1 2 3 4 5 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

1. Перспективный план работы 
техникума на учебный год  

До 1 июля  
текущего  
уч. года 

Зам. директора, ру-
ководители подраз-

делений 

Зам. директора 
по УМР 

До 1 сентября Зам. директора по 
УМР 

Директору 

2. План работы техникума на 
месяц  

До 28 числа  
месяца 

Зам. директора Зам. директора 
по УМР 

До 30 числа  
месяца 

Зам. директора по 
УМР 

Директору 

3.  План-график инспекционно-
контрольной деятельности 
техникума на учебный год  

До 10 сентября Зам. директора Зам. директора 
по УМР 

До 15 сентября Зам. директора по 
УМР 

Директору 

4.  График посещения уроков и 
внеклассных мероприятий 
(по семестрам)  

До 5 сентября 
До 13 января 

Зам. директора, ру-
ководители подраз-

делений 

Зам. директора 
по УМР 

До 10 сентября 
До 15 января 

Зам. директора по 
УМР 

Директору 

5.  План-график проведения 
педсоветов, методсоветов, 
административных советов 
на учебный год  

До 1 июля преды-
дущ. уч. года 

Зам. директора Зам. директора 
по УМР 

До 1 сентября Зам. директора по 
УМР 

Директору 

6. Циклограмма работы техни-
кума на месяц  

До 30 числа 
предыдущего ме-

сяца 

Зам. директора по 
УМР 

Директору 

7.  План профориентационной 
работы на год  

До 10 сентября Зам. директора по 
УВР 

Директору 

8.  Отчет по профориентацион-
ной работе в закрепленных 
школах (по районам)  

Ежемесячно,  
до 20 числа 

Педагоги техникума Зам. директора 
(закр. по райо-

нам) 
До 20 числа по-
следнего месяца 

квартала 

Заместители  дирек-
тора 

Зам. директора 
по УВР 

9. Информация о ходе комплек-
тования учебных групп  

С февраля ежеме-
сячно по состоя-

нию на 1 и 15 
число 

Отв. секретарь при-
емной комиссии 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора по 
УВР 

Директору 

ДОКУМЕНТЫ БУХГАЛТЕРИИ 
1. Бюджетная отчетность годо-

вая 
Согласно графику 

МОиН УР 
Главный бухгалтер В Министерство 

образования и 
науки УР 

2. Бюджетная отчетность за 
первое полугодие 

Согласно графику 
МОиН УР 

Главный бухгалтер В Министерство 
образования и 

науки УР 
3. Бюджетная отчетность за 9 

месяцев 
Согласно графику 

МОиН УР 
Главный бухгалтер В Министерство 

образования и 
науки УР 



4. Тарификационные списки на 
учебный год 

До 1 октября Бухгалтер по зара-
ботной плате 

Директору 

5. Авансовый отчет По подотчетным 
суммам на хо-

зяйст. расходы не 
более 10 рабочих 
дней, по учебным 
и почтовым рас-
ходам 3 раб. дня 
со дня их получе-
ния, за исключе-
нием случаев вы-
езда в команди-

ровку, по проезд-
ным билетам – 1 
месяц, по коман-
дировочным рас-
ходам на террито-
рии РФ и за рубе-
жом – 3 раб. дня 
после прибытия 

из командировки, 
по топливным та-
лонам 1 неделя. 

Материально-
ответственные лица 

В бухгалтерию 

6. Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг 
(форма № П-1) 

Ежемесячно не 
позднее 4 числа 
после отчетного 

периода 

Бухгалтерия В стат. управле-
ние 

7. Сведения о численности, за-
работной плате и движении 
работников (форма № П-4)  

Ежемесячно не 
позднее 15 числа 
после отчетного 

периода 

Бухгалтерия В стат. управле-
ние 

8. Сведения об остатках, по-
ступлении и расходе топлива 
и теплоэнергии, сборе и ис-
пользовании отработанных 
нефтепродуктов  (Форма № 
4-ТЭР) 

19 января после 
отчетного перио-

да 

Бухгалтерия В стат. управле-
ние 

9. Сведения об автотранспорте 
и о протяженности ведом-
ственных и частных автодо-
рог (Форма № 1-ТР (авто-
транспорт) – год 

25 января Бухгалтерия В стат. управле-
ние 

10. Сведения об объеме платных 
услуг населению (Форма № 
1-услуги) 

1 марта Бухгалтерия В стат. управле-
ние 

11. Сведения о наличии и дви-
жении основн. фондов 
(средств) некоммерческих 
организаций (Форма № 11 
(краткая)) 

1 апреля Бухгалтерия В стат. управле-
ние 

12. Налоговая отчетность Согласно налого- Бухгалтерия ИМНС УР 



вому календарю 
13. 

 
Табель учета рабочего вре-
мени 

До 24 числа  
ежемесячно 

Руководители под-
разделений 

Директору (от-
дел кадров) 

До 25 числа  
ежемесячно 

Отдел кадров В бухгалтерию 

14. Сведения о выполнении 
учебной нагрузки за месяц 

До 24 числа  
ежемесячно 

Руководители под-
разделений 

Директору (от-
дел кадров) 

До 25 числа  
ежемесячно 

Отдел кадров В бухгалтерию 

15. Сведения о назначении сти-
пендии обучающимся 

До 10 числа  
ежемесячно 

Секретарь стипен-
диальной комиссии 

В бухгалтерию 

16. Ежемесячный отчет по кре-
диторской задолженности, 
финансируемой за счет 
средств бюджета УР и мест-
ного бюджета 

До 5 числа  
ежемесячно 

Бухгалтерия В Министерство 
образования и 

науки УР 

17. Ежемесячный отчет по кре-
диторской задолженности, 
финансируемой за счет 
средств предприниматель-
ской деятельности 

До 5 числа  
ежемесячно 

Бухгалтерия В Министерство 
образования и 

науки УР 

18. Индивидуальные сведения Согласно кален-
дарю пенсионного 

фонда 

Бухгалтерия В пенсионный 
фонд 

19. Расчетная ведомость по сред-
ствам ФСС (4-ФСС) 

Не позднее 15 
числа ежеквар-

тально 

Бухгалтерия В фонд социаль-
ного страхова-

ния 
20. Акты инвентаризации По срокам со-

гласно учетной 
политике 

Инвентаризационная 
комиссия 

В бухгалтерию 

21. Акты выполненных работ, 
услуг, счета- фактуры за 
прошедший месяц 

Не позднее 10 
числа 

Зав. складом, зам. 
директора по АХР 

В бухгалтерию 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
1. Планы работ предметно-

цикловых комиссий на учеб-
ный год  

До 15 сентября 
текущего года  

Председатели ПЦК  Зам. директора 
по УМР  

2. Отчеты (протоколы заседа-
ний) о работе предметно-
цикловых комиссий 

Ежемесячно  
до 25 числа 

Председатели ПЦК Зам. директора 
по УМР 

3. Отчеты о работе проблемно-
творческих групп  

Ежемесячно  
до 25 числа 

Руководители про-
блемно-творческих 

групп 

Зам. директора 
по УМР 

4. Индивидуальные планы ме-
тодической работы  

До 10 сентября Педагоги  
техникума 

Зам. директора 
по УМР 

5. План работы отделений  Ежемесячно  
до 24 числа  

Зав. отделениями Зам. директора 
по УР 

6. Рабочие программы учебных 
дисциплин на учебный год  

До 1 сентября  Преподаватели  Зам. директора 
по УР 

7. Календарно-тематические 
планы учебных дисциплин  

До 1 сентября  Преподаватели  Зам. директора 
по УР 



8.  Расписание учебных занятий  Не позднее  
2 недель до  

начала семестра  

Зав. учебной  
частью  

Зам. директора 
по УР 

Зам. директора по 
УР 

Директору 

9.  График учебного процес-
са(по семестрам)  

За 20 дней до 
начала семестра  

Зам. директора по 
УР,  

зам. директора по 
УПР  

Директору  

10.  График консультаций (по се-
местрам)  

В течение 10 дней 
после начала се-

местра   

Зав. учебной  
частью  

Зам. директора 
по УР 

11.  Ведомость успеваемости  Ежемесячно  
до 3 числа  

Зав. учебной  
частью, 

зав. отделениями 

Зам. директора 
по УР 

12.  Экзаменационная ведомость  В течение 3 дней 
после окончания 

семестра  

Преподаватели Зав. учебной  
частью,  

зав. отделениями 
Зав. учебной  

частью,  
зав. отделениями 

Зам. директора 
по УР 

13.  Журналы по теоретическому 
обучению  

Ежемесячно  Преподаватели 
 

Зав. учебной  
частью,  

зав. отделениями 
Зав. учебной  

частью,  
зав. отделениями 

Зам. директора 
по УР 

14.  Ведомость посещения учеб-
ных занятий  

Ежедневно  
до 10.00  

Мастера п/о,  
кл. руководители 

Секретарю  
учебной части  

Секретарь учебной 
части 

Директору  

15. Справка о прочитанных ча-
сах  

Ежемесячно  
до 28 числа 

Преподаватели,  
зав. учебной частью 

Зам. директора 
по УР  

16.  Планы работ учебных  ма-
стерских, лабораторий, каби-
нетов на учебный год  

До 10 сентября  Зав. кабинетами, ма-
стерскими, лабора-

ториями  

Зам. директора 
по УР, 

зам. директора 
по УПР 

17.  Отчет об успеваемости в 
группе (по семестрам)  

До 25 декабря  
 

 
Мастер п/о,  

кл. руководитель  

Зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

До 25 июня 

18. Отчет о выполнении учебных 
планов и программ (по се-
местрам)  

До 25 декабря  
 

Мастера п/о, 
преподаватели,  

зав. отделениями,  
зав. учебной частью 

Зам. директора 
по УР, 

зам. директора 
по УПР 

До 25 июня 

19.  Расписание факультативных 
занятий  

До 1 сентября  Зам.директора по УР  Директору  

20. Расписание семестровых эк-
заменов  

За две недели до 
начала экзамена-
ционной сессии 

Зав. учебной частью  Зам. директора 
по УР  

Зам. директора по 
УР  

Директору  

21. Расписание Государственных 
экзаменов  

За две недели до 
начала работы 

Зам. директора по 
УР  

Директору  



государственной 
экзаменационной 

комиссии  
22. Задание на дипломное проек-

тирование  
Не позднее двух 
недель до начала 
преддипломной 

практики  

Председатели ПЦК  Зам. директора 
по УР  

Зам. директора по 
УР 

Директору  

23.  График выполнения диплом-
ных работ  

В течение первой 
недели дипломно-
го проектирова-

ния  

Руководители ди-
плом. проектирова-

ния  

Зав. отделения-
ми  

 
Зав. отделениями Зам. директора 

по УР   
24. Расписание защиты диплом-

ных работ 
За две недели до 

защиты  
Зам. директора по 

УР  
Директору  

ДОКУМЕНТЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ  
1. План работы учебной группы 

на месяц  
Ежемесячно  
до 30 числа 

Кл. руководитель 
или мастер п/о 

Зам. директора 
по УВР  

2. Журнал кружковой работы  Ежемесячно  
до 25 числа 

Рук. кружка, секции Зам. директора 
по УВР 

3. Отчет о работе группы за по-
лугодие (итоги соревнования 
на лучшую группу)  

По окончании по-
лугодия 

Кл. руководитель 
или мастер п/о 

Зам. директора 
по УВР 

4. Анализ воспитательной рабо-
ты учебной группы за год  

По окончании 
учебного года 

Кл. руководитель 
или мастер п/о 

Зам. директора 
по УВР 

5. Справка по итогам полугодия 
о состоящих на учете в ОДН 
РОВД 

По окончании по-
лугодия 

Кл. руководитель 
или мастер п/о 

Зам. директора 
по УВР 

6. Сведения по отработке про-
пущенных уроков  
- по учебной группе  
- по всем группам  

По окончании ме-
сяца 

Кл. руководитель 
или мастер 

Зам. директора 
по УВР 

По окончании ме-
сяца 

Зам. директора по 
УВР 

Директору 

ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОИЗОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

1. Журнал планов уроков  По графику  
практики  

Мастера п/о Зам. директора 
по УПР  

2. Перечни учебно-
производственных работ (1-2 
курсы)  

К началу  
семестра  

Мастера п/о,  
председ. ПЦК  

Зам. директора 
по УПР 

3. Журнал производственного 
обучения  

Ежемесячно  
до 25 числа  

Мастера п/о Зам. директора 
по УПР 

4. Договора с предприятиями о 
производственной практике  

В течение учебно-
го года по графи-

ку  

Зам. директора по 
УПР 

Директору  

5. План работы учебной ма-
стерской на год 

Ежегодно 
до 10 сентября  

Заведующий  
мастерской  

Ст. мастеру  

До 15 сентября  Ст. мастер  Зам. директора 
по УПР 

6. Отчет о работе учебной ма-
стерской  

Ежемесячно  
до 28 числа  

Заведующий 
мастерской  

Ст. мастеру 

До 30 числа  Зам. директора по 
УПР 

В бухгалтерию 



7. Отчет о выполнении учебных 
планов по производственно-
му обучению 

По окончании се-
местра  

Мастера п/о Ст. мастеру  

27 декабря  
28 июня  

Ст. мастер  Зам. директора 
по УПР 

8. Отчет о выполнении дирек-
торских контрольных работ  
(1 курс НПО)  

Ежегодно 
до 25 декабря   

Мастера п/о 
 

Ст. мастеру  

Ст. мастер  Зам. директора 
по УПР 

9. Отчет о выполнении проме-
жуточной аттестации (НПО) 

Ежегодно  
до 27 декабря 
2, 3, 4 курсы    

Мастера п/о 
 

Ст. мастеру  

Ст. мастер Зам. директора 
по УПР 

До 28 июня  
1, 2, 3 курсы  

Мастера п/о Ст. мастеру  
 

Ст. мастер Зам. директора 
по УПР 

10. Отчет об итоговой аттеста-
ции выпускников (НПО) 

Ежегодно  
до 28 июня 

Зам. директора по 
УПР 

Директору  

ДОКУМЕНТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
1. План работы по ОТ на учеб-

ный год  
Июнь Инженер по ОТ  Директору  

2. Отчет Ф-Т7 Декабрь  Инженер по ОТ МОиН УР  
3. Соглашение по ОТ на кален-

дарный год  
Январь  Инженер по ОТ Директору  

4. Журнал административно-
общественного контроля 2, 3 
ступени  

1 раз в месяц  Инженер по ОТ Директору  

1 раз в 3 месяца  

5. Перечень инструкций по ОТ 1 раз в 5 лет  Инженер по ОТ Директору  
6. Акты разрешения на прове-

дение занятий в учебных ка-
бинетах, мастерских, лабора-
ториях,  спортзале  

Июнь  Инженер по ОТ Директору 

ДОКУМЕНТЫ ПО ГО И ЧС, АНТИТЕРРОРУ  
1. План основных мероприятий 

в области ГО, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности 
на год  

Ежегодно 
до 15 января 

Зам. директора по 
безопасности 

Директору 

2. План действий в случае воз-
никновения пожара и опера-
тивный план пожаротушения  

1 раз в 5 лет Зам. директора по 
безопасности 

Директору 

3. План действий рабочей груп-
пы антитеррористической 
комиссии   

1 раз в 5 лет Зам. директора по 
безопасности 

Директору 

4. Документы по экстренной 
эвакуации работников (дого-
вор со строительным лицеем 
№ 4 о взаимосотрудничестве)  

1 раз в 5 лет Зам. директора по 
безопасности 

Директору 

5. Паспорт безопасности (анти-
террористической защищен-

1 раз в 5 лет Зам. директора по 
безопасности 

Директору 



ности) 
 

ПРИКАЗЫ ДИРЕКТОРА  
 

№ Наименование приказа Срок 
исполнения Кто готовит 

1. О назначении экзаменационной комиссии (ат-
тестационной комиссии)  

До 1 июля  Зам. директора по УР 

2. О составе приемной комиссии До 1 октября  Зам. Директора по УР  
3. О профориентационной работе в школах  До 1 октября  Зам. Директора по УВР 
4. Об организации подготовительных курсов  До 1 октября  Зам. директора по УР 
5. Об инструктировании по ОТ сотрудников и 

обучающихся  
Январь  Инженер по ОТ 

6. Об установлении дня ОТ Январь Инженер по ОТ 
7. О назначении ответственных по пожарной без-

опасности  
Январь  Инженер по ОТ 

8. О проведении административно-общественного 
контроля  

1 раз в месяц  Инженер по ОТ 

9. О мерах по охране труда в техникуме Январь  Инженер по ОТ 
10. О подготовке к новому учебному году  Май  Инженер по ОТ 
11. О проверке знаний по ОТ  Декабрь 1 раз в  

3 года  
Инженер по ОТ 

12. О составе аттестационной комиссии техникума  Ежегодно  
сентябрь 

Зам. директора  
по УМР  

13. Об утверждении состава методического состава  Ежегодно 
Сентябрь  

Зам. директора УМР  

14. О направлении на курсы повышения квалифи-
кации конференции, заседания РМО, семинары  

По мере необ-
ходимости  

Зам. директора  
по УМР  

15. Об утверждении состава предметно-цикловых 
комиссии  

Ежегодно к 1 
сентября  

Зам. директора  
по УР,  

зам. директора  
по УМР  

16. О назначении председателей предметно-
цикловых комиссий  

Ежегодно к 1 
сентября  

Зам. директора  
по УР,  

зам. директора  
по УМР 

17. О закреплении мастеров производственного 
обучения за группами  

Ежегодно к 1 
сентября 

Зам. директора  
по УПР 

18. О закреплении ответственных за учебными ка-
бинетами и мастерскими  

Ежегодно к 1 
сентября 

Зам. директора  
по УПР, 

зам. директора  
по УР  

19. О направлении обучающихся на учебную, тех-
нологическую или преддипломную практику  

За 2 недели до 
начала практи-

ки  

Зам. директора  
по УПР 

20. О состоянии техники безопасности и охраны 
труда в техникуме:  
- о разрешении работ в мастерских, лаборато-
риях техникума; 
- о назначении ответственных за эксплуатацию 

Ежегодно 
сентябрь  

Зам. директора  
по УПР,  

инженер по ОТ   



наждачных бабок и заточных станков; 
- о проведении инструктажа; 
- о назначении ответственного за электрохозяй-
ство техникума 

21. О работе с обучающимися, лишенными опеки и 
попечительства родителей 

На 1 сентября 
ежегодно  

Зам. директора  
по УВР  

22. Об обеспечении обучающихся-сирот канцтова-
рами, одеждой, обувью и др. 

По мере по-
ступления до-
кументации 

Зам. директора  
по УВР 

23. О выплате пособия на выпуск обучающимся-
сиротам  

До 25 числа 
ежемесячно 

Зам. директора  
по УВР 

24. О назначении старост групп  Сентябрь Зам. директора по УВР 
25. О подготовке и проведении Дня защиты детей  Ежегодно 

до 30 марта 
Зам. директора по УВР 

26. О назначении классного руководителя  Ежегодно до 01 
сентября 

Зам. директора  
по УВР 

27. Об утверждении Совета профилактики  Ежегодно 
до 1 сентября 

Зам. директора  
по УВР 

28. Об организации набора групп с полным возме-
щением затрат  

До 1 сентября 
ежегодно  

Гл. бухгалтер  

29. О проведении инвентаризации  Ноябрь  
ежегодно  

Гл. бухгалтер  

30. О доплатах, персональных надбавках Ежемесячно Гл. бухгалтер  
31. О назначении материально-ответственных лиц  Начало кален-

дарного года  
Гл. бухгалтер 

32. Об утверждении состава стипендиальной ко-
миссии 

Сентябрь Зам. директора  
по УР 

33. Об объеме годовой учебной нагрузки препода-
вателей и рук. работников 

1 сентября Зам. директора  
по УР 

34. О перечне действующей учебно-планирующей 
документации 

1 сентября Зам. директора  
по УР 

35. О зачислении обучающихся  26-27 августа 
ежегодно 

Зам. директора  
по УР 

36. Об отчислении обучающихся  Не позднее 3 
дней после 

принятия ре-
шения на пед-
совете или по-
дачи заявления 

Зам. директора  
по УР 

37. О закреплении за обучающимися тем диплом-
ных проектов 

Не позднее 2-х 
недель до 

начала произ-
водственной 

практики 

Зам. директора  
по УР 

38. О назначении руководителей и консультантов 
дипломных проектов 

Одновременно 
с утверждени-

ем тем 

Зам. директора  
по УР 

39. О назначении рецензентов За месяц до 
начала защиты 
дипломных ра-

бот 

Зам. директора  
по УР, 

зам. директора  
по УПР 



40. Об утверждении состава Государственной атте-
стационной комиссии 

За 2 недели до 
начала работы 

комиссии 

Зам. директора  
по УР 

41. О допуске обучающихся к защите дипломных 
работ (сдаче государственных экзаменов)  

За 2 недели до 
защиты 

Зам. директора  
по УР 

42. О присвоении квалификации обучающимся, 
успешно защитившим дипломные работы 
(сдавшим государственные экзамены)  

Не позднее 3-х 
дней после за-

щиты 

Зам. директора  
по УР 

43. О готовности техникума к новому учебному 
году  

До 1 сентября 
ежегодно  

Зам. директора  
по АХР  

44. Об организации ГО  До 15 января 
ежегодно  

Зам. директора по без-
опасности  

45. О деятельности антитеррористической комис-
сии  

До 15 января 
ежегодно  

Зам. директора по без-
опасности 

 


