
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    

   

г. Донской                                             №   392 
 
31.08.2018 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», Уставом ГПОУ ТО "ДПК", по согласованию 

с советом колледжа (протокол от 25.06.2018г. № 2), педагогическим советом  

(протокол от 31.08.2018г. № 14), учитывая мнение студенческого совета (протокол от 

21.06.2018г. № 13), родительского комитета (протокол от 27.06.2018г. № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018г. в новой редакции 

следующие локальные нормативные акты государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж": 

1.1. Положение  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между государственным  профессиональным 

образовательным учреждением Тульской области "Донской политехнический 

колледж" и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (приложение 1). 

1.2. Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

в государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

"Донской политехнический колледж"  (приложение 2). 

1.3. Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

в государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области "Донской политехнический колледж"   (приложение 3). 
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1.4. Положение о  входном контроле знаний студентов в  государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Донской 

политехнический колледж» (приложение 4). 

1.5. Положение о порядке и случаях перевода студентов обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  с платного 

обучения на бесплатное в государственном профессиональном образовательном 

учреждении Тульской области "Донской политехнический колледж"                   

(приложение 5). 

1.6. Положение о практике студентов государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (приложение 6). 

1.7. Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж"  (приложение 7). 

1.8. Положение об экзамене (квалификационном) в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 8) 

1.9. Положение  об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Донской политехнический колледж» (приложение 9). 

1.10. Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж", обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приложение 10). 

1.11. Порядок  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области  "Донской 

политехнический колледж" (приложение 11). 

1.12. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных  учебным планом в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж"  (приложение 12) 

1.13.  Положение о самостоятельной работе студента государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 13) 

1.14. Положение  о зачетной книжке студента  государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области  «Донской 

политехнический колледж» (приложение 14). 



1.15. Положение о Центре развития студенческого творчества государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж"   (приложение 15). 

1.16. Положение  об общежитии  государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области  "Донской политехнический 

колледж" (приложение 16).    

1.17. Правила внутреннего распорядка для студентов,  проживающих в 

общежитии государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж" (приложение 17). 

1.18. Положения о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 

обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж"  (приложение  18). 

1.19. Положение «о Суде чести» государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж"               (приложение 19). 

1.20. Положение о библиотеке государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж" (приложение  20). 

1.21. Правила пользования библиотекой государственного профессионального 

образовательного  учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж"  (приложение 21). 

1.22. Положение об электронной библиотеке государственного 

профессионального образовательного  учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение  22). 

1.23. Положение об организации питания в государственном профессиональном 

образовательном  учреждении Тульской области "Донской политехнический 

колледж" (приложение 23). 

1.24. Положение о дежурстве  в государственном профессиональном  

образовательном учреждении Тульской области "Донской политехнический 

колледж" (приложение  24). 

 

 

Директор                                                    Т.А.Советова 

 

 

 

 

 

 

Потамошнева Наталья Сергеевна 

юрисконсульт 

(48746) 5-15-82 


