
Государственное бюджетное  образовательное  учреждение   

среднего  профессионального  образования Иркутской области  

«Братский  политехнический   колледж» 

( ГБОУ СПО БрПК) 

 

ПРИКАЗ  

 

 02.09.2013г.                                 №  172 

 

«Об утверждении локальных  

документов ГБОУ СПО БрПК» 

 

 В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 02.09.2013г. следующие локальные документы 

колледжа: 

 
№ 

п\п 

Наименование локального документа Обозначение 

документа (шифр 

по СМК) 

1.1.  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-01-2013 

1.2.  Положение о порядке и основаниях предоставления  академического 

отпуска обучающимся ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-02-2013 

1.3. Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки 

обучающихся в ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-03-2013 

1.4. Положение о порядке и переходе лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное в ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-04-2013 

1.5. Положение о промежуточной аттестации студентов ГБОУ СПО БрПК СМК-ЛД-05-2013 

1.6. Положение о портфолио студента ГБОУ СПО БрПК СМК-ЛД-06-2013 

1.7. Положение о комиссии по применению к студентам мер 

дисциплинарного взыскания в ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-07-2013 

1.8. Правила  внутреннего распорядка для студентов ГБОУ СПО БрПК СМК-ЛД-08-2013 

1.9. Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю 

в ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-09-2013 

1.10 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные  

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-10-2013 

1.11 Положение о курсовом проектировании в ГБОУ СПО БрПК СМК-ЛД-11-2013 

1.12 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-12-2013 

1.13 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-13-2013 

1.14 Правила оказания платных образовательных услуг в ГБОУ СПО БрПК СМК-ЛД-14-2013 



1.15 Положение о порядке обучения  безопасности труда  работников  ГБОУ 

СПО БрПК 

СМК-ЛД-15-2013 

1.16 Положение о порядке обучения  безопасности труда  студентов ГБОУ 

СПО БрПК 

СМК-ЛД-16-2013 

1.17 Положение о студенческом билете обучающихся в ГБОУ СПО БрПК СМК-ЛД-17-2013 

1.18 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса в ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-18-2013 

1.19 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

ГБОУ СПО БрПК 

СМК-ЛД-19-2013 

 
2. Признать утратившим силу локальные документы колледжа, утвержденные: 

2.1.  Приказом ОГОУ СПО БрПК от 02.08.2010г. № 221: 

– Положение об организации образовательного процесса 

– Положение о текущем контроле знаний 

– Положение о внутриколледжном контроле знаний 

– Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по программе НПО в 

ОГОУ СПО БрПК 

– Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по программе СПО в 

ОГОУ СПО БрПК 

– Положение о порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательных и 

технического циклов и переводе на следующий курс студентов ОГОУ СПО БрПК 

– Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственному обучению 

– Положение о слушателе ОГОУ СПО БрПК 

– Положение о порядке переводе, восстановлении и отчислении студентов 

– Положение о поощрениях и взысканиях студентов 

– Правила внутреннего распорядка для обучающихся ОГОУ СПО БрПК 

2.2. Приказом ОГОУ СПО БрПК от 31.11.2011г. № 203: 

– Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

2.3. Приказом ОГОУ СПО БрПК от 02.09.2011г. № 104: 

– Положение об организации проведения квалификационных экзаменов по окончанию 

учебной практики для присвоения профессии рабочего 

– Положение по организации выполнения и защиты выпускных письменной 

экзаменационной работы по профессиям НПО 

2.4. Приказом ОГОУ СПО БрПК от 31.08.2011г. № 93: 

– Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам. 

 

 

 

 

Директор      А.Э. Ишкова 


