
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 
П Р И К А З 

 
07 декабря 2017 г.                        г. Красноярск                               № 01-135-4п 
 

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

локально – нормативной документации Учреждения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить с 06 декабря 2017 года (протокол общего собрания 
(конференции) работников № 5 от 20 октября  2017 года): 

1.1. Положение о стипендиальной комиссии краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий  
и предпринимательства»; 

1.2. Положение о правилах внутреннего распорядка 
обучающихся(студентов) КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»; 

1.3. Положение о материальной поддержке студентов КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

1.4. Положение о порядке предоставления бесплатного горячего 
питания студентам, слушателям КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства»; 

1.5. Положение о порядке выплаты денежных компенсаций, пособий 
обучающимся-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; 

1.6. Положение о классном руководителе (кураторе) учебной группы 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства». 

2. Утвержденные ранее Положение о стипендиальной комиссии 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; Положение о 
правилах внутреннего распорядка обучающихся(студентов) КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 
Положение о материальной поддержке студентов КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; Положение о 
порядке предоставления бесплатного горячего питания студентам, 
слушателям КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; Положение о порядке выплаты денежных 
компенсаций, пособий обучающимся-детям-сиротам и детям, оставшимся без 



попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», Положение о классном руководителе 
(кураторе) учебной группы КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства   считать недействительным. 

3. Приказ вступает с силу с момента его подписания. 
 

 
 
Директор В.А. Матыцин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
О.Ю. Батынская 
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