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ПРИКАЗ
Об утверждении и введении в действие локальных 

нормативных актов КГБПОУ «АТТ»

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

П Р И К А З Ы В А Ю :

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 оценки 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 -помощи 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



1.9. О порядке отчисления обучающихся из краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алейский 
технологический техникум» и учет лиц, не приступивших к занятиям

1.10. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителе) несовершеннолетних обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающегося

1.11.0 профориентационной работе
1.12. Классификация информационной продукции
1.13. Об оказании платных образовательных услуг в КГБПОУ «АТТ»
1.14. О нормах профессионального поведения педагогического 

работника образовательного учреждения
1.15. О порядке перевода лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Алейский 
технологический техникум»

1.16. Об оплате труда работников краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «АТТ»

1.17. Об общежитии для студентов КГБПОУ «АТТ»
1.18. Требования к администрации и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

1.19.0 стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки студентов КГБПОУ «АТТ»

1.20. Правила поведения обучающихся
1.21. Правила организации доступа к сети Интернет в КГБПОУ «АТТ»
1.22. Порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения жилого 
помещения в общежитии, размер платы за пользование жилым помещением 
и коммунальные услуги

1.23. О единых требованиях к внешнему виду обучающихся техникума
1.24. О совете общежития КГБПОУ «АТТ»
1.25. О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений
1.26. О студенческом совете КГБПОУ «АТТ»
1.27. О совете профилактики
1.28. О родительском комитете
1.29.0 применении поощрений и наложении взысканий на 

обучающихся КГБПОУ «АТТ»
1.30. О постинтернатном патронате
1.31. О библиотеке КГБПОУ «АТТ»
1.32. О распределении дополнительных средств, направленных на 

увеличение стипендиального фонда КГБПОУ «АТТ»



1.33. Об общественном формировании по профилактике наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни (наркологическом посте (НАРКОПОСТ)

1.34. Положение об организации пропускного режима в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Алейский технологический техникум»

1.35. Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования КГБПОУ «Алейский технологический 
техникум»

2. Ввести в действие локальные нормативные акты КГБПОУ «АТТ» с 
28.08.2014 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» (Ключанцову 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»


