
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

ПРИКАЗ 

   

г. Донской                                              

от 29.12.2020 г.                                                                                                   №   551 

 

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 педагогическим советом  (протокол от 01.12.2020г. № 18, учитывая мнение 

студенческого совета (протокол от 10.12.2020г. № 4), родительского комитета 

(протокол от 10.09.2020г. № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.01.2021г. 

следующие локальные нормативные акты государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж": 

1.1. Положение о зачетной книжке студента государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 1); 

1.2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в государственном профессиональном образовательном 

учреждении Тульской области "Донской политехнический колледж"                  

(приложение 2); 



1.3. Положение  об условиях обучения инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (приложение 3); 

1.4. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж"   с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности (приложение 4); 

1.5. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж"  (приложение 5); 

1.6. Положение о предметных (цикловых) комиссиях государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 6); 

1.7. Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 7); 

1.8. Правила использования информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» участниками образовательного процесса в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж"  (приложение 8); 

1.9. Порядок заполнения, учета и  выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании   и их дубликатов государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 9); 

1.10. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

требованиям квалификационной характеристики государственного 

профессионального образовательного учреждения  Тульской области "Донской 

политехнический колледж"    (приложение 10); 

1.11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж"  (приложение 11); 



1.12. Положение о  разработке и обновлении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области "Донской политехнический колледж" (приложение 12); 

1.13. Положение о порядке участия обучающихся  государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" в формировании содержания своего профессионального 

образования  (приложение 13); 

1.14. Положение о самостоятельной работе студента государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 14); 

1.15. Положение о проведении мониторинга качества знаний обучающихся 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж"  (приложение 15); 

1.16. Положение о центре информационно-коммуникационных технологий 

государственного  профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж"  (приложение 16); 

1.17. Положение об электронной библиотеке государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 17); 

1.18. Положение о методическом совете государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж" (приложение 18); 

1.19. Положение о внутреннем контроле в государственном  

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 19); 

1.20. Положение о педагогическом совете государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 20); 

1.21. Положение о методическом кабинете государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж"  (приложение 21); 



1.22. Положение о библиотеке государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж"  (приложение 22); 

1.23. Положение об аттестационной комиссии государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 23); 

1.24. Правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 24); 

1.25. Правила пользования библиотекой государственного  

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 25); 

1.26.  Положение об обеспечении сохранности библиотечного фонда 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж"  (приложение 26); 

1.27. Положение об аттестации заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж" (приложение 27); 

1.28. Режим занятий студентов  государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области "Донской политехнический 

колледж" (приложение 28); 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021г. следующие локальные 

нормативные акты государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области "Донской политехнический колледж": 

2.1. Положение о  порядке  разработки  рабочих  программ  учебных  

дисциплин,   профессиональных модулей и практик в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Тульской области "Донской 

политехнический колледж"  (приложение 29); 

2.2. Положение о порядке пользования учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания обучающимися государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж"   (приложение 30); 



2.2.  Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями студентами 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Донской политехнический колледж», осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов (приложение 31). 

 

 

Директор                                                                                       Т.А.Советова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишутина Оксана Вячеславовна 

Заведующий методическим кабинетом 

(48746) 5-15-80 



Согласовано:             

заместитель директора по УПР и М                                               Берлева Е.Д. 

заместитель директора по ВР                                                         Чупкина Л.А. 

Заместитель директора по У и НМР                                              Евтехова О.А. 

Методист                                                                                           Коробова Л.В. 

Юрисконсульт                                                                                  Потамошнева Н.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


