
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

ПРИКАЗ 

 

   

г. Донской                                             №   500 
 
от   01.12.2020 г. 
 

Об утверждении локальных нормативных  

актов ГПОУ ТО "ДПК"  
 
 

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

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказом Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30 июня 2020 г. № 845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность", пунктами 8.1., 8.4. Устава ГПОУ 

ТО "ДПК", решением педагогического совета (протокол от 01.12.2020г. № 18) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.12.2020г. следующие 

локальные нормативные акты государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж": 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Донской политехнический колледж» (приложение 1); 
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1.2. Положение о входном контроле знаний студентов государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 

политехнический колледж» (приложение 2). 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2020г. Порядок зачета ГПОУ ТО "ДПК" 

результатов освоения обучающимися учебных  предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность регламентирует 

правила зачета результатов освоения обучающимися государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 

политехнический колледж» (приложение 3). 

3. Признать утратившими силу с 01.12.2020г. следующие локальные 

нормативные акты ГПОУ ТО "ДПК": 

 приложение 4 к Приказу ГПОУ ТО "ДПК" от 31.12.2020г. № 392 «Об 

утверждении локальных нормативных актов ГПОУ ТО "ДПК"»; 

 приложение 9 к Приказу ГПОУ ТО "ДПК" от 31.12.2020г. № 392 «Об 

утверждении локальных нормативных актов ГПОУ ТО "ДПК"». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                   Т.А.Советова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евтехова Ольга Александровна 

Заместитель директора по У и НМР 

(48746)5-15-80 

 

 


