
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«Геологоразведочный техникум»

ПРИКАЗ №37

р.п. Решетниково 28.02.2017 г.

содержание: о внесении изменений в некоторые локальные нормативные акты

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" для обеспечения уставной деятельности с целью 
обеспечения прав и свобод участников образовательного процесса, недопущения 
нарушений дисциплины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" Положение о дежурстве в ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум" признать утратившим силу.
2. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 №245 
Положение об отделении среднего профессионального образования ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум" признать утратившим силу.
3. В Положение об организации работы приемной, экзаменационной и апелляционной 
комиссий ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 №245, частью 4 статьи 68 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
внести изменения и изложить в следующей редакции:
слова в пункте 1.1 При подготовке и проведении приема образовательное учреждение 
среднего профессионального образования руководствуется следующими документами: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федеоаиии»:
- Законом Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»;
-Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543;
- Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2013/14 учебный год, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 50;

- Уставом ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
заменить на: При подготовке и проведении приема образовательное учреждение среднего 
профессионального образования руководствуется следующими документами:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Законом Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»;
- Уставом ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум».
слова в пункте 1.2. В части, не противоречащей законодательству РФ, Типовому 
положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования и 
Порядку приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, техникум ежегодно - не позднее 1 февраля 
самостоятельно разрабатывает правила приема, утверждаемые директором 
образовательного учреждения и определяющие особенности приема в данное 
образовательное учреждение
заменить на: В части, не противоречащей законодательству РФ, имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего



профессионального образования, техникум ежегодно - не позднее 1 марта самостоятельно 
разрабатывает правила приема, утверждаемые директором образовательного учреждения и 
определяющие особенности приема в данное образовательное учреждение.

слова в пункте 1.3. Предметная экзаменационная комиссия создается для проведения 
вступительных испытаний. Одна предметная экзаменационная комиссия осуществляет 
проведение вступительных испытаний по одному или нескольким предметам. 
Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний

заменить на: Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических 
и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем 
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
4. В соответствии с пунктом 21.1. Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36 Правила 
приема в ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" в 2016 году признать утратившими 
силу и утвердить Правила приема в ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" в 2017 
году.
5. Положение о порядке учета мнения родителей при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих интересы обучающихся ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум" признать утратившим силу.
6. В Положение о координации работы по взаимодействию органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних студентов ГБПОУ 
МО "Геологоразведочный техникум" внести изменения и изложить в новой редакции.
7. Согласно статьи 28, 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" в Положении о студенческом совете общежития ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум":
- пункт 4.3.- признать утратившим силу;
- пункт 5.1.3. - признать утратившим силу и изложить в новой редакции;
- пункт 5.1.7. - признать утратившим силу.

Директор техникума Шунейкина С.И.


