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О внесении изменений в локальные акты колледжа 

 

 

 

На основании Федерального закона от 31.07.2020 года №304-ФЗ 

«О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в  Положение о возникновении , изменении и 

прекращении образовательных отношений», утвержденного 

приказом №17-0 от 22.09.2015 года: 

1.1 п.1.1 изложить в следующей редакции:  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года №304-ФЗ «О 

внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,  

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения  Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» (далее - Колледж) и 

определяет порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между Колледжем и 

обучающимися и/или родителями несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. п.2.5 изложить в следующей редакции:  

При приеме в Колледж директор обязан ознакомить обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, 

основными образовательными программами, в том числе рабочими 



программами воспитания и календарными планами воспитательной 

работы, реализуемыми в Колледже и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений. 

2.  Внести изменения в Положение о  формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным приказом от 05.09.2020 года №050А-о  

2.1 Раздел 3 дополнить подпунктом 3.5.14  следующего 

содержания: 

Оценка достижений обучающимися личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания, проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур и фиксируется в портфолио 

индивидуальных образовательных достижений. 

3. Внести изменения в Положение об организации обучения 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им.И.К.Глушкова» 

3.1 п.4.1  изложить в следующей редакции: 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

профессиональной образовательной программе результатов обучения, в 

том числе личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания,  и уровень сформированности всех заявленных 

компетенций.  

4. Внести изменения в Правила внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа, утвержденного приказом №17-0 от 22.09.2015 

года:  

4.1 п. 2. изложить в следующей редакции: 

Организация образовательного процесса регламентируется 

учебными планами специальностей, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 

Образовательный процесс включает в себя проведение учебных занятий 

по соответствующей образовательной программе, в том числе рабочей 

программе воспитания и календарному плану воспитательной работы по 

каждой специальности. 

4.2 п.3.1.6 изложить в следующей редакции: 

Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе, в том числе рабочей программе воспитания и календарному 

плану воспитательной работы по каждой специальности,  в порядке, 

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

4.3 п.3.2.1 изложить в следующей редакции: 

  



 


