
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 
П Р И К А З 

 
 

31 октября 2017 г. г. Красноярск                         № 01 -116-3п                          
  
 

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

локально – нормативной документации Учреждения,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 31 октября 2017 года (протокол общего собрания 
(конференции) работников № 5 от 20 октября 2017 года): 

 
1.1. Положение о заочном отделении КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства»;  
1.2. Положение о правилах  заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов;  
1.3. Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы  образовательной программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена в КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»;  

1.4. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

1.5. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на  
производстве в КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»;  

1.6. Порядок  зачета КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях;  

1.7. Положение об аттестационной комиссии для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ  «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства»; 1.8. Правила приема на обучение 
КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на 2018 год;   

1.8. Положение о разработке и структуре контрольно-оценочных средств; 
1.9. Положение об экзамене (квалификационном) в КГБПОУ  

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства». 
2. Утвержденные ранее локальные акты: Положение о заочном отделении 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», положение о правилах  заполнения, учета и выдачи 



дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, положение 
по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена в КГБПОУ  «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства», положение об 
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, положение об 
особенностях расследования несчастных случаев на  производстве в КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», порядок  
зачета КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в других образовательных организациях, положение об аттестационной 
комиссии для проведения промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; правила 
приема на обучение КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» на 2018 год, положение о разработке и структуре 
контрольно-оценочных средств, положение об экзамене (квалификационном) в 
КГБПОУ  «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», положение о порядке  реализации сокращенных и 
ускоренных основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования  считать недействительным. 

3. Приказ вступает с силу с момента его подписания. 
 

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