
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    

   

г. Донской                                             №   283 
 
от  02.07.2020 г. 

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

 
 

В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012г.                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 8.1., 8.4. Устава 

ГПОУ ТО "ДПК", по согласованию с педагогическим советом  (протокол от 

29.06.2020г. № 13), по согласованию со студенческим советом (протокол от 

30.06.2020г. № 12) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.07.2020г.  

следующие локальные нормативные акты государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж": 

1.1. Положение о приемной комиссии государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж"  (приложение 1); 

1.2. Положение о стипендиальном обеспечении и иных видах материальной 

поддержки студентам государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области "Донской политехнический колледж"                

(Приложение 2); 

1.3. Положение о стипендиальной комиссии государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж"  (приложение 3); 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2020г.  следующие локальные 



нормативные акты государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области "Донской политехнический колледж": 

2.1. Положение об учебной части государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (приложение 4); 

2.2. Положение о социально - психологической службе государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж"  (приложение 5). 

3. Признать утратившими силу с момента подписания приказа следующие 

локальные нормативные акты колледжа: 

3.1. Приказ директора колледжа от 31.08.2018г. № 389 «Об утверждении 

Положения о стипендиальной комиссии государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж». 

3.2. Положение о приемной комиссии государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж", утвержденное директором колледжа 01.02.2016г. 

3.3. Положение о стипендиальной комиссии государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж", утвержденное директором колледжа 12.12.2014г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                                                    Т.А.Советова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потамошнева Наталья Сергеевна 

юрисконсульт   

8 (48746) 5-15-82 


