
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

(ГПОУ  ТО «ДПК») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    

   

г. Донской                                                           №   553 
 
от 29.12.2020 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», 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. № 2) 

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 структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж" (приложение 1); 

1.2. Положение о кураторе учебной группы  государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 2); 

1.3. Положение о студенческом самоуправлении государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 3); 

1.4. Положение о методическом объединении педагогов дополнительного 



образования государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический колледж» (приложение 4); 

1.5. Положение о Центре развития студенческого творчества государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 5); 

1.6. Положение о родительском комитете государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 6); 

1.7. Положение о Центре охраны здоровья государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" (приложение 7). 

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 об общественном кураторе государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 

политехнический колледж» (приложение 8); 

2.2. Положение о молодежном общественном волонтерском движении «Люди 

доброй воли» государственного профессионального образовательного учреждения 

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

2.3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в Центре развития студенческого творчества 

ГПОУ ТО «ДПК» (приложение 10); 

2.4. Положение об  итоговой аттестации и выдаче сертификатов об окончании 

полного курса обучения в Центре развития студенческого творчества ГПОУ ТО 

«ДПК» (приложение 11); 

2.5. Положение регламентирующее количество обучающихся в объединениях 

Центра развития студенческого творчества, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (приложение 12). 

 

 

Директор                                                                                       Т.А.Советова 

 
Чупкина Лариса Александровна 

Заместитель директора по ВР 

(48746) 5-15-80 



Согласовано: 
 

Заведующий ЦРСТ                                                      Дунай И.В. 

Педагог-организатор                                                   Вепринцев Р.А. 

Заведующий метод. кабинетом                                  Ишутина О.В. 

Юрисконсульт                                                              Потамошнева Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


