
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 
П Р И К А З 

 
 

23 октября 2017 г. г. Красноярск                         № 01 -113-2п                          
  
 

о внесении изменений в локально – нормативные акты Учреждения 
 
В связи с приведением в соответствие действующему законодательству 

локально – нормативной документации Учреждения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить с 23 октября 2017 года (протокол общего собрания 
(конференции) работников № 5 от 20 октября 2017 года): 

1.1. Порядок организации сетевых форм реализации образовательных 
программ;  

1.2.  Положение о расследовании и учете несчастных случаев  
с обучающимися КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых  технологий  
и предпринимательства»;  

1.3.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования выпускников   в КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»;  

1.4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования в КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; 

1.5. Положение о требованиях и правилах размещения информации на 
официальном сайте КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и  
предпринимательства» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об  образовательном учреждении;  

1.6.  Положение о порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг в КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»;  

2. Утвержденные ранее Порядок организации сетевых форм реализации 
образовательных программ, Положение о расследовании и учете несчастных 
случаев с обучающимися КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых  
технологий и предпринимательства», Положение о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования выпускников   в КГБПОУ  «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства», Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования в КГБПОУ  «Красноярский 



колледж отраслевых технологий и предпринимательства», Положение о 
требованиях и правилах размещения информации на официальном сайте КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и  предпринимательства» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об  образовательном учреждении, Положение о порядке 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»                 
считать недействительным. 

3. Приказ вступает с силу с момента его подписания. 
 

 
 
 
Директор В.А. Матыцин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
Н.В. Журова 
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