
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная профессиональная образовательная организация  Тульской области

« Тульский государственный машиностроительный колледж  имени Никиты Демидова»
( ГПОО ТО « ТГМК им. Н. Демидова»)

П Р И К А З
 «30 » сентября  2014 г.                                                           №  41-а

г. Тула

Об утверждении локальных
нормативных  актов

На основании постановления правительства Тульской области от 02.06.2014 г.
№ 269 «О реорганизации отдельных государственных учреждений
профессионального образования Тульской области» и приказа Министерства
образования Тульской области от 05.06.2014 г. № 566 «О реорганизации отдельных
государственных образовательных учреждений Тульской области»;

в соответствии с разъяснениями, изложенными в письме Инспекции Тульской
области по надзору и контролю в сфере образования от 07.11.2013 № 47-19/2097«0
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;

для обеспечения функционирования  ГПОО ТО «ТГМК им. Н. Демидова» в
соответствии с требованиями ст. 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»;

на основании протокола  Педагогического Совета № 1  от 22 сентября 2014 г.,
протокола Научно-методического совета   № 2  от 24.09.2014,  протокола  общего
собрания трудового коллектива № 1 от 25.09.2014, протокола Совета Организации
№ 1  от  25 сентября;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Утвердить разработанные нижеперечисленные локальные нормативные акты:
1. Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
3. Положение об общем собрании работников и представителей
обучающихся;
4. Положение о Попечительском совете
5. Положение   об организации  и осуществлении образовательной
деятельности по основным  образовательным  программам  среднего
профессионального образования;
6. Положение о Совете Организации;



7. Положение об Общественном совете по вопросам независимой оценки
качества работы;
8. Положение о структурном  подразделении  службы образовательной
деятельности, стратегического развития и управления качества;
9. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
10. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических
работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;
11. Положение о порядке и форме  проведения государственной итоговой
аттестации по  основным  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования;
12. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам;
13. Положение о внутреннем контроле за образовательным процессом;
14. Положение об отделении очной формы обучения;
15. Положение о деятельности  образовательной площадки;
16. Порядок зачета  результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
17. Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем
учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования;
18. Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
ГПОО ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж  им.
Н.Демидова»,  в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременном освоении нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
19. Положение о порядке и основании  перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
20. Положение  об  участии обучающего в  формировании содержания своего
профессионального образования;
21. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами организации-
работодателя;
22. Условия приема на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами;
23. Положение об учебном отделе;



24. Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
25. Положение о режиме занятий обучающихся;
26. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
27. Правила внутреннего распорядка обучающихся;
28. Положение о требованиях к одежде обучающихся;
29. Положение о содействии деятельности общественных организаций
обучающихся, родителей (законных представителей);
30. Положение о правах и законных интересах обучающихся, законных
представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогов;
31. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом;
32. Положение о Студенческом Совете;
33. Положение об оплате труда;
34. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями
обучающимися;
35. Положение об освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов;

36.  Положение о Многофункциональном центре прикладных квалификаций
37. Положение о ведении журналов учета теоретического  обучения;
38. Положение о родительском комитете;
39. Положение о педагогическом совете;
40. Положение о малом педагогическом совете;
41. Положение о порядке формирования, ведения  и хранения личных дел
обучающихся;
42. Положение о фонде оценочных средств  для проведения  текущего
контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации;
43. Положение о кафедре физической культуры, основ безопасности
жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности;
44. Положение  о проведении  ежегодной  военно-спортивной игры  «Есть
встать  в строй»
45. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
46. Положение  о научно-методическом  объединении кафедр;
47. Положение об научно-методическом  совете;
48. Положение об оплате труда работников;
49. Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем
учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования;
50. Правила внутреннего трудового распорядка.



51. Положение о службе административно-хозяйственной работы и
комплексной безопасности;
52. Положение о порядке реализации академических прав и предоставления
социальной и материальной поддержки обучающимся;
53. Положение  об оказании платных образовательных услуг;
54. Положение  о системе  управления охраной труда;
55. Положение об аттестации обучающихся  по учебной дисциплине
«Физическая культура»;
56. Методические рекомендации по  планированию, организации и
проведению  учебной и производственной практики для  обучающихся по
специальностям СПО;
57. Методические рекомендации по   организации самостоятельной работы
обучающихся;
58. Методические рекомендации по  планированию, организации и
проведению практических и семинарских  занятий, лабораторных работ;
59. Методические рекомендации по  подготовке,  оформлению и защите
курсовых  и выпускных квалификационных (дипломных) работ.

2) Прохоровой Т.Н., преподавателю информатики,  разместить на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет» копии утвержденных
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона № 273-ФЗ, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.

3) Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор В.Н. Климов

Исполнитель:
Касьянова Н.В.


