
\{ИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НАУКИ РЕСП}ЪЛИКИ САХЛ (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБ,IИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г, МИРНОМ)
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11РИКАЗЫВАЮ:

г. Мирный

о ввеdенuе в dейсmвuе
н о р ма mu в Hblx ло копьньlх ак mо в

В целяХ организациИ 1пrебногО процесса в связи С переходоМ на элекц)онвое Обl"rение,

дистанционные образовательные технологии, реryлирования отношений междУ

участниками образовательного процесса, а также в рамках подготовки к предстоящей

l*о"уоuр"r".""ой аккрсдитации гАпоу рС (Я) (МРТК)

l. Считать )дратившими силу следуtощие вормативные локальные акты ГАПоУ РС

(Я) <МРТК>:
1.1. Положение о порядке реаJIизации прав обl"rаюшtихся на обуrение по

"ro""noy-uroMy 
1чебному ,nu,y, " 

том числе ycкoneнHoe об},T ение, в предела-х

осваиваемой образовательвой программы, у"""р*д"r"о" приказом директора гАпоу

рс (я) кмртюil,tп ot-osltzBl:l от 22,0,7,201'4

l,2 Положение о порядке зачета результатов освоевия обучающимися 1чебных

;ръо;;r;;, дисциплин (молулей), практики в друппх оргаЕизациD(, осуIцествляюших

обDазовательн }rо деяте-]ьность, угвержденным приказом директора ГАПОУ РС (Я)

"йртк" N! 01-05 l78/l 22-07.2014

1.3.1lоложениеоТек)лцtjмконтролеУспеваемостиипромежУгочнойатгестации
обl,чающихся в государствен"о".' *'ono'noM профессиова-,lьном образовательном

*p.*o"nr" РС (Я) <ФегиоНа:lьный технический колледж в г, Мирном>, угвержденным
'";;;;;;"Йора ГАI]ОУ РС (Я) d\4РТК) Ц Ч]Oj-l' 5 от 30,08,20l7Г,

1.4. Положение о практике обуrающихся в ГАПолУ_ РС (Я) (МРТК)), }твержденным

;р;;; ;ф;-rорuiапоv гi 1я1 ,п,tвтк" м 01_05-3l5 от з0,08,20l7г,

2, Ввести в действие следующие нормативные JIокаJIьные акты:

2.1 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации прав обучаюшихся ::,,]a:|,::,,""-"
ав,гоном}Iого профессrtональяого образовательного у]реждения'::"*]:.11l,,,.'*"
lЯ*уr""l пРегионЬrьный технический колледж в г, Мирном>) на оо)п{ение по

й"о'""rоу-"rому 1чебному плану, в том числе ускоренное обl"rение, в пределах

осваиваемой образовательной программы;

2.2 положЕнИЕ о текущем контроле успеваемости и промежугочной атгестации

об1^,rающихсЯ " .o"youp".""""o" u",ono"noM профессиональном образовательном

y"ir.*r*r" Геспублики Саха (Якутия) <Фегионмьный технический колледж в

г.Мирном>



2.з положвниЕ о практике об)"{аюшихся, осваивающих основные

nfoq""aror-"n"r" образовательные flрограммы среднего профессионального

образования государственного автономного профессионаJIьного образовательного

;;;;-;r; республr*и саха (якугия) <<региональный технический колледж в г.

Миряом>;
2.4 положЕНИЕ о порядке зачета результатов освоеяия обl^rающимися ребных

предметов, дисциплин (молулей), практики в друп4х организациях, ос}пIествJUIюцих

образовательнуrо деятельность в государственном автономном профессиональном

образовательном )л]реждении Ресгryблики Саха (Якугия) <Фегиона:Iьный технический

колледж в г. Мирном>.
З, Нача_чьникУ ОК (Равенковой т.н.) внести соответствующие записи в жlфнал

регl{страции локальньtх нормативных актов ГАПоУ РС (Я) <МРТК>;

4. Ткачо"ой Н.В., администратору сайту, разместить необходимые локальные акты на

сайте ГАПОУ РС (Я) <МРТК>;

5, Мусориной А,А., заместителю директора по 1"rебноЯ pafoTl ознаr(.омить

педагогическиХ работников гоJrо""о,о 1",рЪ*д"ния и филиалов гАпоУ РС (Я) (МРТК)

через информирование на оч9редном Имс в формате видеоконференцсвязь,

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя

директора Бlрнашеву К.А.

лЙ
В.В. Березовой

.I[иректор

Исп.

Рассылка



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЕ

Nq проекта 0 t_05/584 от 22.04.202О Грчппа документов: l Iриказы
ВеDсия проекта: ] Состав: 4
Содержание:
о введение в .1ействие нормативных локаJlьных актоа
Исполнитель: Бурнашева К.А. - Первый заместитель директора по внедрению стратегических
проектов;

[1одготовлtл Бурнашева К.А.

Ф}iО t| ло",Iжносl ь Вrrза Да,rа Подпись При мечанrtс
усорнна А.А. - Заместитель дирекгора по

ур
(Руковолство)

м Согласен 22.04.2020
|2:41

Лапердина Ф.В. - Зам
ВиЗо

еститель дирекгора по

(Руховолство)

Согласен 22.04,2020
l2:40

ващевко Л.В. - 3аведующий учебной

(Учебная часть)
частьк)
l] Согласен ?2.04.2020

ll:40

нева О.А. - Заведующий филиалом
(Светлинский)
Кор Согласен 22.04.2020

l l:5l
Бахрлстова Л.Л. - Завелующиti филиа.rом
(Улачинский )

Согласен 22,04.2020
I l:48

Евдокимова н
(Айхальский)

.А. - Заве.луюший филиалом Согласен 22.04.20?0
] l:4l

(22.04.2020
l2:56: iЗ)

По,лтвержлаю


