
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    

   

г. Донской                                             №  131 А  
 
от  17.03.2020 г. 

 
Об утверждении локальных нормативных актов  
государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области 
"Донской политехнический колледж"  

 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктами 8.1., 8.4. Устава ГПОУ ТО "ДПК", 

руководствуясь приказом министерства образования Тульской области от 

16.03.2020г. № 400 «О деятельности организаций, находящихся в сфере деятельности 

министерства образования Тульской области, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тульской 

области»,  по согласованию с педагогическим советом  (протокол от                      

16.03.2020г. № 5),  студенческим советом (протокол от 16.03.2020г. № 11) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные акты 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж": 

1.1. в новой редакции Положение о ведении журнала учебных занятий в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

"Донской политехнический колледж" (приложение 1); 

1.2. в новой редакции Положение о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в государственном профессиональном образовательном учреждении 



Тульской области "Донской политехнический колледж"  (Приложение 2). 

1.3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (Приложение 3); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные нормативные акты 

колледжа: 

 Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов ГПОУ ТО "ДПК", утвержденное директором 

колледжа  25.12.2017г. 

 Положение о ведении журнала учебных занятий в ГПОУ ТО "ДПК", 

утвержденное директором колледжа  01.09.2017г. 

 Приложение № 3 «Положение о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в ГПОУ ТО "ДПК" к приказу от 31.08.2018г. № 392 «Об утверждении 

локальных нормативных актов  государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной и научно-методической работе Евтехову О.А. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор                                                    Т.А.Советова 

 

 

 

 

 

Евтехова Ольга Александровна 

Заместитель директора по У и НМР 

 (48746) 5-15-80 


