
Министерство образования и науки Хабаровского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 

(КГБ ПОУ НПГТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.11.2022             № 304 - осн 

г. Николаевск-на-Амуре 

 
Об утверждении локальных нормативных актов краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-
Амуре промышленно-гуманитарный техникум»  
 
 В целях приведения нормативных правовых локальных актов краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум», по 
согласованию с педагогическим советом (протокол от 20.10.2022г. № 3), учитывая 
мнение студенческого совета (протокол от 19.10.2022г. № 4) 
 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.03.2023 года, 

следующие локальные нормативные акты краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»: 

1.1 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между краевым государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

1.2 Положение о порядке перезачета краевым государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональны модулей, учебной и производственной практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

1.3 Положение о ведении журнала учебных занятий в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

1.4 Положение о внешнем виде обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский - на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 



1.5 Положение о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления, 

обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум»; 

1.6 Положение о расписании учебных занятий и промежуточной аттестации в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

1.7 Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

1.8 Положение об академическом отпуске обучающихся краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум»; 

1.9 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»; 

1.10 Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум»; 

1.11 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу/профессиональному модулю;  

1.12 Положение о Центре дистанционного обучения в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»;  

1.13 Положение об индивидуальном проекте обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

 1.14 Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум»;  

1.15 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

1.16 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности;  

 1.17 Положение о заочном отделении краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»;  

1.18 Положение о порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ краевого государственного бюджетного 



профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум; 

1.19 Положение о порядке перехода обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум» с платного обучения на бесплатное; 

 1.20 Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум»;  

 1.21 Положение о порядке организации учебных занятий по физической 

культуре в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский - на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» 

2. Признать утратившим силу: 

2.1 Приказ от 31.03.2014 г. № 81- осн. «Об утверждении Положения о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

краевым государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

 2.2 Приказ от 31.03.2014 г. № 82 - осн. «Об утверждении Положения о порядке 

перезачета краевым государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональны модулей, учебной и 

производственной практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.3 Приказ от 03.09.2019 г. № 187 - осн. «Об утверждении Положения о ведении 

журнала учебных занятий в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»; 

2.4 Приказ от 14.04.2017 г. № 137 - осн. «Об утверждении Положения о 

внешнем виде обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский – на - Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»; 

2.5 Приказ от 06.09.2017 г. № 249 - осн. «Об утверждении Положения о порядке 

перевода, отчисления и условиях восстановления, обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

2.6 Приказ от 02.11.2017 г. № 311 - осн. «Об утверждении Положения о 

расписании учебных занятий и промежуточной аттестации в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

2.7 Приказ от 04.09.2018 г. № 285 - осн. «Об утверждении Положения о режиме 

занятий и учебной нагрузке обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»; 



2.8 Приказ от 05.06.2014 г. № 178/1 - осн. «Об утверждении Положения об 

академическом отпуске обучающихся краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

2.9 Приказ от 31.03.2014 г. № 79 - осн. «Об утверждении Положения об 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум»; 

2.10 Приказ от 16.11.2016 г. № 79 - осн. «Об утверждении Положения об 

организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»; 

2.11 Приказ от 29.02.2016 г. № 38 а - осн. «Об утверждении Положения об 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу/профессиональному модулю;  

2.12 Приказ от 30.12.2016 г. № 327 - осн. «Об утверждении Положения о Центре 

дистанционного обучения в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»;  

2.13 Приказ от 01.07.2015 г. № 150 - осн. «Об утверждении Положения об 

индивидуальном проекте обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»;  

2.14 Приказ от 30.12.2016 г. № 327 - осн. «Об утверждении Положения об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»;  

2.15 Приказ от 02.09.2020 г. № 165 - осн. «Об утверждении Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»; 

2.16 Приказ от 05.05.2024 г. № 140 - осн. «Об утверждении Положения об 

организации аттестации педагогических работников краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум» в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности;  

2.17 Приказ от 22.05.2018 г. № 182 - осн. «Об утверждении Положения об 

организации обучения на заочном отделении краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»;  

 2.18 Приказ от 29.06.2022 г. № 212 - осн. «Об утверждении Положения о порядке 

разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 



2.19 Приказ от 31.03.2014 г. № 80 - осн. «Об утверждении Положения о порядке 

перехода обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 

техникум» с платного обучения на бесплатное 

2.20 Приказ от 28.11.2019 г. № 279 - осн. «Об утверждении Положения о 

планировании и организации самостоятельной работы обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»;  

2.21 Приказ от 15.10.2018 г. № 49 - осн. «Об утверждении Положения о порядке 

организации учебных занятий по физической культуре в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Николаевский - на-

Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 

3. Заведующим отделениями Горбачёвой В.Д., Петровой А.Г. довести 

настоящие Положения до сведения педагогических работников и обучающихся. 

4. Ответственным за исполнение данного приказа назначить заместителя 

директора по теоретическому обучению и инклюзивному профессиональному 

образованию Гололобову Е.А. 

5. Программисту Кацай Д.Р. разместить настоящие Положения на 

официальном сайте КГБ ПОУ НПГТ. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                            О.А. Банных 

 

 

 

 



 


