
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ Д Ж ЕТН О Е 
П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

У ЧРЕЖ ДЕН И Е 
«А Л ЕЙ СК ИЙ ТЕХ Н ОЛ ОГИ ЧЕСКИ Й  ТЕХНИКУМ » 
_________________ (КГБ 110 У « АТТ»)__________________

наименование организации

ПРИКАЗ
Об утверждении и введении и действие локальных 

нормативных актов КГБПОУ «АТ'Г»

Форма по О КУД  
по 0КГ10

Номер документа Дата составления

119 а 28.08.2014

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 №1 от 28.08.2014 г.), в целях регламентирования работы 
КГБПОУ «АТТ» по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также для обязательного исполнения 
участниками образовательных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты:
1.1. Требования к обороту информационной продукции
1.2. О совете краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алейский 
технологический техникум»

1.3. О системе работы педагогического коллектива по ликвидации 
пропусков учебных занятий обучающимися без уважительных причин

1.4. Должностная инструкция педагога -  психолога
1.5. Критерии опенки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагога -  психолога профессиональной образовательной 
организации

1.6. Порядок взаимодействия КГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого - педагогической и медико-социальной помощи «Алтайский 
краевой центр диагностики и консультирования» с муниципальными 
органами управления образованием (краевыми образовательными 
организациями; обучающимися их родителями (законами представителями)

1.7. Об оказании ППМС -помощ и обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации в КГБПОУ «АТТ»

1.8. О службе психолого -  педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимися, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации



1.6. Положение приёмной комиссии КГБПОУ «Алейский 
технологический техникум».

1.7. Положение о педагогическом совете.

1.8. Положение о предметно-цикловой комиссии.

1.9. Положение об отделе кадров.

1.10. Положение по формированию основной профессиональной 
образовательной программы.

1.11. Положение по разработке и утверждению рабочих программ, 
учебных дисциплин (профессиональных модулей) в КГБПОУ «АТТ».

2. Ввести в действие локальные нормативные акты КГБПОУ «АТТ» с 

19.01.2015 г.

3. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 

деятельности настоящими локальными нормативными актами.

4. Ранее действующие локальные акты считать утратившими силу.

5. Администратору сайта КГБПОУ «АТТ» (Ключанцеву Андрею 

Юрьевичу) в течение 10 рабочих дней разместить копии локальных 

нормативных актов на официальном сайте ОУ.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР С.П. Попова.

Директор КГБПОУ «АТТ» Я.Я. Ровейн


