
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГБПОУКК ККЭП)

ПРИКАЗ
30.08.2022 № 161-у

г. Краснодар

Об утверждении локальных актов, регламентирующих
деятельность ГБПОУКК «Краснодарский колледж

электронного приборостроения»

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением
об образовательном учреждении, Уставом колледжа, приказываю:

1. Утвердить Положения и другие локальные актыколледжана 2022-2023
учебный год.

®нчялирьь-

Положениео педагогическом совете.
Положение о промежуточной аттестации.
Положениео государственной итоговой аттестации.
О производственной (профессиональной) практике.
О планированиии проведении лабораторных и практических работ.
О порядке перевода, отчисления и восстановления студентов.
Правила внутреннего распорядка.
Положение об административно- хозяйственной части.
Положение о финансовой части.

. Положение о кадровой службе.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ИУ.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Положение о методической службе.
Положение об учебно-производственной службе .

Положение об отделе внеучебной и социальной работы.
Положение о Совете колледжа.
Положение об общем собрании трудового коллектива.
Положение о приемной комиссии.
Положение об организации выполнения и защитыкурсовой работы.
Положение о внутриколледжийном контроле.
Положениео системе оценки качества в ККЭП.
Положениео студенческом совете самоуправления.
Положениео классном руководителе группы.
Положение о студенческом самоуправлении в общежитии.
Положение о кружковой работе.
Положение о методической службе колледжа.
Положение об учебно-методическом объединении.



26. Положение о конкурсе «Лучшая методическая разработка преподавателя».
27. Положение о конкурсе на лучшее учебно-методическое объединение учебного

года.
28. Положение о смотре-конкурсе на лучшую лабораторию.
29. Положение о студенческом научном обществе.
30. Положениео подготовке и проведении научных мероприятий.
31. Положение о направлении студентов и преподавателей на олимпиады, научно-

практические, воспитательные и спортивно-массовые мероприятия.
32. Положение об организации курсов повышения квалификации по программе

«Технология работы преподавателяв образовательном портале Моое».
33. Положениео кабинете (лаборатории).
34. Положение о компьютерном комплексе.
35. Положение об учебно-производственных мастерских.
36. Положениео техническом совете.
37. Положение о системе наставничества педагогических работников в

Краснодарском колледже электронного приборостроения.
38. Порядок приёма в ГБПОУ КК ККЭП (бюджетная форма обучения).
38. Положение о приёмной комиссии ГБПОУ КК ККЭП.
39. Положениео внутриколледжийной системе оценки качества

образования.
40. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной

аттестации обучающихся.
41.Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования.
42.Положение о ведении журнала учебных занятий очной формы

обучения.
43.Положение о порядке предоставления академического отпуска, перевода,

отчисленияи восстановления обучающихся.
44.Положение о порядке перевода обучающихся в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования.

45.Положение об организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

46. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
47.Режим занятий обучающихся.
48.Положение об обеспеченности учебного процесса учебной, учебно-

методической литературой.
49.Положение о библиотеке.
50. Положениеоб аттестации педагогических работников.
51.Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей и

_

мастеров производственного обучения.
52.Положение о порядке аттестации педагогических работников, с целью

подтверждения соответствия занимаемой должности
53.Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по

образовательным программам

—
среднего профессионального

образования, с платного обучения на бесплатное



54. Положение о создании комплекта контрольно-оценочных средств по
профессиональному модулю (учебной дисциплине).

55. Положение о календарно-тематическом планировании учебных дисциплин и
профессиональных модулей.

56. Положениепо организации выполнения и защитыкурсовой работы (проекта)
57.Положение об организации выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы.
58. Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

59.Положение о порядке выдачи документов государственного образца.
60. Положениео стипендиальном обеспечении обучающихся по очной форме

обучения в ГБПОУ КК ККЭПзасчёт средств краевого бюджета.
61.Положениео порядке разработки, требованиях к содержанию и

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей на основе ФГОС СПО.

62. Положение о Службе социально- психологической поддержки.
63.Положениео мерах социальнойи иной поддержки обучающихся
64. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию
65. Положение об оказании платных образовательныхуслуг
66. Положение о Центре дополнительного профессионального

образования.
67. Положениео практике обучающихся.
68.Положение об обучении взрослого населения.
69. Положениеоб электронном обучении и применении дистанционных

технологий.
70. Положение о самообследовании.
71. Положение об интерактивных формах обучения.
72. Положение об организации и проведении лабораторныхи практических

занятий.
73. Положениеоб организации образовательного процесса в ГБПОУ КК ККЭП.
74. Положениео перезачете и переаттестации учебных дисциплин, МДК и

профессиональных модулей в ГБПОУ КК ККЭП.
75. Положениео движении контингента в ККЭП (порядоки основания для

перевода, отчисления, восстановления обучающихся и правила предоставления
академического отпуска).

76. Положение об интерактивном портфолио обучающегося ГБПОУ КК ККЭП.
77. Положениеоб изготовлениии хранении бланков документов о квалификациивГБПОУКК ККЭП.
78. Положениео студенческом билете и зачетной книжке обучающегося в ККЭП.
79. Порядок наложения дисциплинарного взыскания на обучающегося и на

работника в ГБПОУ КК ККЭП.
80. Положение о лицензировании в ГБПОУ КК ККЭП.
81. Положение об аккредитации в ГБПОУ КК ККЭП.



82. Положение о формах обучения и уровнях образования в ГБПОУ КК ККЭП.
83. Положение о заочном отделении в ГБПОУ КК ККЭП.
84. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану студентов

ГБПОУ КК ККЭП.
85. Положение о разработке и утверждении локального нормативного акта ГБПОУ

КК ККЭП.
86. Положение о педагогическом совете учреждения в ГБПОУ КК ККЭП.
87. Положениео системе рейтинговой оценки трудовой деятельности сотрудников

ГБПОУ КК ККЭП.
88. Положение о заведующем отделением в ГБПОУ КК ККЭП.
89. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников

ГБПОУ КК ККЭП.
90.Положение о соотношении учебной и другой педагогической работыв

пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации.

91.Положение об организации пропускного режима в образовательном
учреждении.

92.Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами ГБОУ
СПО ККЭГКК.

93.Положение о номенклатуре дел должностей педагогических работников
учреждения.

94. Положение о материальной ответственности работников в ГБПОУ КК
ККЭП.

95. Положение об отделе бухгалтерского учета.
96. Положение о размещении заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для нужд ГБПОУ КК ККЭП.
97. Инструкция для проведения вводного инструктажа по охране труда и

пожарной безопасности.
98. Положение о защите персональных данных.
99. Информационное—письмо об ответственности преподавателя.
100. Положение о внебюджетной деятельности в ГБПОУ КК ККЭП.
101. Порядок приема в ГБПОУ КК ККЭП сверх контрольных цифр.
102. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования.
103. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам,

—
материально-

техническим средствам.
104. Положение о социальных гарантиях педагогических работниковв

ГБПОУ КК ККЭП.
105. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным
программам.



106. Положение об электронном обучении и применении дистанционных
технологий в ГБПОУ КК ККЭП.

107. Положениео сетевой форме обучения.
108. Положение об интерактивных формах обучения.
109. Положение об обучении взрослого населения.
110. Положение о дополнительном профессиональном образовании в ГБПОУ КК

ККЭП.
111. Положение о подготовительныхкурсах в ГБПОУ КК ККЭП.
112. Положение о сертификации квалификаций соискателей (выпускников).
113.Положениео научно-методической работе методической службы.
114. Инструкция о методической работе преподавателя, порядке подготовки,

проведения занятия, осуществления контроля качества работы преподавания.
115. Положениео комплексном учебно-методическом обеспечении.
116. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы

обучающихся.
117. Положение о единстве и систематизации методических рекомендациях для

преподавателей и тьюторов по составлению учебно-методической документации и
подготовке к современным видам занятий.

118. Положениеоб аттестационной комиссии.
119. Положение о самообследовании.
120. Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников ГБПОУ КК ККЭП.
121. Положение об организации обучения педагогических работников, работающих

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
122. Положение о защите прав обучающихся, в том числе несовершеннолетних в

ГБПОУ КК ККЭП.
123. Положениео совете обучающихся ГБПОУ КК ККЭП.
124. Положениео совете родителей.
125. Положениео классном руководителе учебной группы ГБПОУ КК ККЭП.
126. Дополнительные академические права и меры социальной поддержки,

предоставляемые обучающимся ГБПОУ КК ККЭП.
127. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не

предусмотренных учебным планом ГБПОУ КК ККЭП.
128. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

правоотношений в учреждении.
129. Паспорт здоровья работника ГБПОУ КК ККЭП.
130. Приказ о повышении правовой грамотности работников.
131. Приказ об обеспечении комплектации аптечек для оказания первой помощи

работникам.
132. Приказ о структурных подразделениях.
133. Приказ о внесении измененийв Устав.
134. Правила приема в ГБПОУ КК ККЭП.



135. Положение о порядке и условиях внесения физическими и( или)
юридическими лицами целевых взносов, добровольных пожертвований в ГБПОУ КК
ККЭП.

136. Положение о контрактной службе.
137. Положение по организации выполнения и защитыкурсовой работы (проекта)

в Краснодарском колледже электронного приборостроения.

Директор м С.В. Касаткин


