
Утверждена Постановлением
Госкомстата России
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государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Код

Самарской области Форма    по ОКУД 0301006
 «Борский государственный техникум»     по ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ 48-од 18.03.2022г.

 Об  утверждении  локальных  нормативных  актов
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области
"Борский государственный техникум"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом  ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»,
по согласованию с общим собранием работников трудового коллектива (протокол  от
18.03.2022 г. № 3), педагогическим советом (протокол от 18.03.2022 г. № 14), учитывая
мнение студенческого совета (протокол от 18.03.2022г. № 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 18.03.2022 г. следующие
локально нормативные акты государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Борский государственный
техникум»:

1.1.  Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования в ГБПО СО «Борский государственный
техникум»;

1.2.  Положение по организации учебного процесса по очно-заочной и
заочной форме обучения;

1.3.Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;

1.4.Положение об организации пропускного и внутри объектового режимов
в ГБПОУ Со «Борский государственный техникум»;

1.5.Положение о порядке ведения и заполнения журналов теоретического
обучения в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;

1.6.Положение о порядке организации дуального обучения в ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум»;

1.7.Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов;
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1.8.Положение о курсовой работе(проекте);
1.9.Положение о командировочных расходах и направлении работников а

служебную командировку;
1.10.Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПО СО «Борский государственный техникум»;

1.12.Положение по организации выполнения выпускных квалификационных
работ среднего профессионального образования по программам  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на Государственной  итоговой аттестации
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Самарской области «Борский государственный техникум»;

1.13.Положение по организации выполнения выпускных квалификационных
работ среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Самарской области «Борский государственный
техникум»;

1.14.Положение о табельном учете рабочего времени в ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»;

1.15.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Борский
государственный техникум»;

1.16.Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;

1.17.Положение об учебном хозяйстве ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»;

1.18.Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум»;

1.19.Положение о подготовке и проведении комплексного экзамена,
комплексного дифференцированного зачета по дисциплинам или
междисциплинарным курсам в ГБПО СО «Борский государственный техникум»;

1.20.Положение о формировании и работе аттестационной комиссии в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум»;

1.21.Положение об аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемым должностям в ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»;

1.22.Положение о методическом объединении в ГБПОУ СО о методическом
объединении в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;

1.23.Положение о методической комиссии ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»;

1.24.Положение о учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и
профессиональных модулей основных профессиональных образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки
квалифицированных рабочих и служащих;

1.25.Положение о порядке заполнения и хранения зачётных книжек,
студенческих билетов обучающихся в ГБПОУ СО «Борский государственный
техникум»;

1.26.Положение о порядке проведения аттестации работников ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум»(не являющимися педагогическими
работниками);
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1.27.Положение о проведении стажировки на рабочем месте;
1.28.Положение о Совете родителей(законных представителей)обучающихся

в ГБПОУ СО и»Борский государственный техникум»;
1.29.Положение о единых педагогических требованиях к обучающимся в

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;
1.30.Положение о входном контроле  знаний студентов первого курса;
1.31.Положение о смотре кабинетов;
1.32.Положение о паспортизации  учебных кабинетов и мастерских;
1.33.Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ СО

«Борский государственный техникум»;
1.34.Нормы профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ

СО «Борский государственный техникум»;
1.35.Положение о порядке создания и работы комиссии по урегулированию

споров между участниками образовательных отношений ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»;

1.36.Положение о студенческом самоуправлении ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»;

1.37.Положение об использовании в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий ГБПОУ Со «Борский государственный
техникум»;

1.38.Положение о проведении контрольных срезов знаний студентов
техникума;

1.39.Положение о самостоятельной работе студентов в ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»;

1.40.Учетная политика для целей бухгалтерского учета в ГБПО СО
«Борский государственный техникум»;

1.41.Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;

1.42.Положение о формировании фондов оценочных средств(ФОС) по
образовательным программам среднего профессионального образования;

1.43.Положение об аппеляционной комиссии по разрешению спорных
вопросов, связанных с прохождением обучающимися государственной итоговой
аттестации;

1.44.Положение о проведении процедуры самообследования в ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум»;

1.45.Положение о локальной сети ГБПОУ СО «Борский государственный
техникум»;

1.46.Положение о тарификации преподавателей и иных работников
техникума,    осуществляющих педагогическую деятельность;

        1.47.Положение о внутренней системе оценки качества образования
ГБПОУ СО    «Борский государственный техникум»;
                    1.48.Положение о системе  управления охраной труда в ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум»

                 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации

И.о.директора  А.А.Беляев

(должность)  (личная
подпись)

 (расшифровка подписи)

Согласовано:  «____»_________2022  юрисконсульт _________________О.В.Бреусова
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