
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2» 

П Р И К А З 

25.05.2016 №21/1-од 
г. Красноярск 

О внесении изменений в локальные 

нормативные акты 

Во исполнение предписания № 8-ДЕВ/291-19-02/П от 24.05.2016 об 

устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки, проводимой на 

основании приказа министерства образования Красноярского края от 25.04.2016 № 

291-19-02, на основании пункта 3.5 раздела 3 Устава, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в локальные нормативные акты колледжа следующие изменения: 

1. Пункт 4.1 Порядка создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения, утв. приказом от 01.09.2015 

№ 26-од, изложить в следующей редакции: 

«4.1. Комиссия формируется сроком на один учебный год из равного числа 

работников Колледжа, представителей совершеннолетних студентов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов, всего в количестве 6 

человек. 

Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом директора не позднее 10 

сентября текущего учебного года. 

Представители совершеннолетних обучающихся избираются Студенческим 

советом. Представители работников Колледжа назначаются директором. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних студентов избираются на 

родительском собрании.». 

2. Пункт 4.8 Положения о переводе студентов, утв. приказом от 

01.09.2015 № 26-од, изложить в следующей редакции: 
«4.8. В приказе о зачислении студента делается запись: "Зачислить в 



порядке перевода из 

наименование образовательной организации 

на специальность 

наименование специальности 

подготовки среднего профессионального образования на 

(базовой, углубленной) 

курс на форму обучения в группу .". 

3. Положение об экзаменационной комиссии, утв. приказом от 31.03.2014 № 

11-од, дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4. Результаты творческого экзамена оцениваются Комиссией по 

стобалльной шкале в соответствии с критериями Программы вступительного 

испытания (творческого экзамена). 

В случае расхождения мнений экзаменаторов при оценивании 

результатов творческого экзамена, мнение председателя Комиссии является 

решающим.». 

4. Пункт 4.5 Правил приема слушателей на программы 

дополнительного профессионального образования, утв. приказом от 

01.09.2015 № 26-од, изложить в следующей редакции: 

«4.5. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.». 

5. Формы заявлений на обучение по программам повышения 

квалификации и программам переподготовки привести в соответствие с 

требованиями законодательства РФ об образовании. 

6. Пункт 4.9 Порядка и основания предоставления студентам 

академических и иных видов отпусков, утв. приказом от 11.09.2013 № 30/1, 

исключить. 

7. Из пункта 5.1 Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденного 



приказом от 31.03.2014 № 11-од, исключить слова «за нарушение обязанностей, 

предусмотренных уставом Колледжа, правил внутреннего распорядка и правил 

проживания в общежитии, иных локальных актов Колледжа», «в связи с невыходом 

из академического отпуска», «по состоянию здоровья, когда продолжение обучения 

в Колледже невозможно; в связи с вступлением в силу обвинительного приговора 

суда, которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения». 

8. Из подпункта 2 пункта 3.4. Положения об отчислении обучающихся, 

утвержденного приказом от 31.03.2014 № 11-од, исключить слова «в связи с 

невыходом из академического отпуска, по состоянию здоровья, когда продолжение 

обучения в Колледже невозможно; в связи с вступлением в силу обвинительного 

приговора суда, которым студент осужден к лишению свободы или к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения обучения». 

Директор Т.И. Прокопорская 


