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КГБПОУ «АТТ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст.29, ст.30), Уставом 
КГБПОУ «АТТ», на основании решения педагогического совета КГБПОУ 
«АТТ» (протокол №13 от 25.01.2016 г.), в целях регламентирования работы 
КГБПОУ «АТТ» по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также для обязательного исполнения 
участниками образовательных отношений

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты:

1.1. Положение об основании и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг;

1.2. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации;

1.3. Положение определяющее процедуру присвоения и размещение 
знака информационной продукции (или) текстового предупреждения об 
информационной продукции, запрещённой для обучающихся
соответствующих категорий

1.4. Положение определяющее условия присутствия обучающихся на 
публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством 
зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещённой для 
обучающихся, в случае их организации и (или) проведения

1.5. Положение о противодействии коррупции в КГБПОУ «Алейский
технологический техникум»

1.6. Положение о самостоятельной работе студентов
1.7. Положение о структурных подразделениях техникума
1.8. Порядок посещения обучающимися по своему выбору



мероприятий, проводимых в организации и не предусмотренных учебным 
планом

2. Ввести в действие локальный нормативный акты КГБПОУ «АТТ» с 
27.01.2016г.

3. Ранее действующие локальные акты регулирующие 
вышеперечисленное направления деятельности считать утратившими силу.

4. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 
деятельности настоящими локальными нормативными актами.

5. Администратору сайта КГБПОУ «АТТ» (Ключанцеву Андрею 
Юрьевичу) в течение 10 рабочих дней разместить копии локальных 
нормативных актов на официальном сайте ОУ в формате pdf.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УВР О.А. Одинцову.

Директор КГБПОУ «АТТ» 'Я.Я.Ровейн


