
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 
П Р И К А З 

 
 
08 ноября 2017 г.   г. Красноярск                                    № 01-120-5п                          
  

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 об учебных кабинетах, мастерских и лабораториях; 
  1.2. Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых учебных 

изданий: для реализации профессиональных образовательных программ, для 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
(учебники, учебные пособия); 

  1.3 Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися (студентами), осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные 
услуги;  

     1.4 Положение об апелляционной комиссии в КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

1.5 Кодекс профессиональной этики педагогических работников КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

1.6 Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 
программы, одновременного освоения нескольких основных программ; 

1.7 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (студентов) в 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; 

1.8. Положение о порядке участия обучающегося в  КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в формировании 
содержания своего профессионального образования. 

1.9. Положение об особенностях текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

1.10. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов по адаптированным образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

1.11. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 



КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; 

1.12. Положение о единых требованиях по разработке программ учебной 
дисциплины, профессионального модуля в КГБПОУ  «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства». 

1.13. Положение об организации пропускного режима в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

 
2. Утвержденные ранее локальные акты: Положение об учебных кабинетах, 

мастерских и лабораториях; Положение о библиотечном фонде или Перечень 
используемых учебных изданий: для реализации профессиональных 
образовательных программ, для реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (учебники, учебные пособия); 
Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися (студентами), осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины за пределами ФГОС и (или) получающими платные 
образовательные услуги; Положение об апелляционной комиссии в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; Положение о порядке освоения учебных предметов за 
рамками основной программы, одновременного освоения нескольких основных 
программ; Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (студентов) в 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; Положение о порядке участия обучающегося в  
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» в формировании содержания своего профессионального 
образования»; Положение о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»; Положение о единых требованиях по разработке 
программ учебной дисциплины, профессионального модуля в КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»  
считать недействительными. 

3. Приказ вступает с силу с момента его подписания. 
 
 

 
Директор В.А. Матыцин 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
И.Н. Тархова 
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