УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «БПТ»
____________ Э.А.Никулина
«12»__декабря
2013г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в ГАПОУ СО «БПТ» федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12 2012г. №273-ФЗ
на 2013-2016 г.г.
Раздел

Отв.исполнитель,
Перечень мероприятий, локальных актов
исполнители
Глава 1. Общие положения
Зам.директора
Не требуется
по направлениям
Зам.директора
Разработка Положения о техникуме. Нормативные акты
по направлениям
юрисконсульт
Не требуется

Статья 1. Предмет регулирования
настоящего Федерального закона
Статья 2. Основные понятия, используемые
в настоящем Федеральном законе
Статья 3. Основные принципы
государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере
образования
юрисконсульт
Подготовка списка международных законов, имеющих
Статья 4. Правовое регулирование
приоритетное значение по сравнению с законом об образовании
отношений в сфере образования
Зам. директора
Разработка, доработка и утверждение Правил приема и других
Статья 5. Право на образование.
по направлениям,
локальных нормативных актов
Государственные гарантии реализации права
юрисконсульт
на образование в Российской Федерации
Зам.директора
Не требуется
Статья 6. Полномочия федеральных органов
по ОВ и БОП
государственной власти в сфере образования
Зам.директора по
Разработка и утверждение Порядка лицензирования и
Статья 7. Полномочия Российской
Федерации в сфере образования, переданные направлениям, юрисконсульт аккредитации
для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
Зам. директора по
Не требуется
Статья 8. Полномочия органов
направлениям, юрисконсульт
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования
Зам. директора по
Не требуется
Статья 9. Полномочия органов местного
самоуправления муниципальных районов и направлениям, юрисконсульт
городских округов в сфере образования

Срок
выполнения

январь 2014г.

октябрь
2013г.
март 2013г.

После выхода
соответству
ющих
документов

Статья 10. Структура системы образования

Статья 11. Федеральные государственные
образовательные стандарты и федеральные
государственные требования.
Образовательные стандарты
Статья 12. Образовательные программы

Статья 13. Общие требования к реализации
образовательных программ

Статья 14. Язык образования

Глава 2. Система образовании
Зам. директора по
Подготовка списка организаций,
направлениям, юрисконсульт качества образования

осуществляющих

оценку После выхода
соответствую
щих
документов
Зам. директора по
Разработка методики оценки качества реализации основных После выхода
направлениям, юрисконсульт образовательных программ
соответствую
щих
документов
Зам. директора по
Порядок разработки и включения примерных образовательных После выхода
направлениям, юрисконсульт программ в государственный реестр
соответствую
щих
документов
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
направлениям, юрисконсульт -Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования
май 2014г.
-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования
январь 2014г.
-типовой формы договоров с предприятиями, осуществляющими
деятельность по образовательной программе соответствующего ежегодно
профиля
сентябрь
Формирование информационной базы о положении в сфере Ежегодно
занятости населения региона по осваиваемым профессиям, сентябрь
специальностям
Зам. директора по
Подготовка и утверждение Положения о языках обучения, в т.ч. сентябрь
направлениям, юрисконсульт об обучении на иностранных языках
2014г.
Зам. директора по
Подготовка предложений о реализации в техникуме сетевых
декабрь
направлениям, юрисконсульт форм образования
2014г.
Зам. директора по
Внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных 2015-2016гг.
направлениям, юрисконсульт технологий и электронного обучения

Статья 15. Сетевая форма реализации
образовательных программ
Статья 16. Реализация образовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий
Зам. директора по
Разработка:
Статья 17. Формы получения образования и
направлениям, юрисконсульт -Положения о порядке реализации сокращенных ООП
2014-2015гг.
формы обучения
-Положения о формах обучения по основным и дополнительным сентябрь
образовательным программам
2014г.

Зам. директора по
Разработка и утверждение:
направлениям, юрисконсульт, -Правил пользования электронной библиотекой и электронным
зав.лабораторией
читальным залом
информацион.технологий -Положения об электронном издании
Зам. директора по
Разработка:
Статья 19. Научно-методическое и ресурсное
направлениям, юрисконсульт -Положения о научно-методическом отделе
обеспечение системы образования
-Положения
о
методическом
объединении
классных
руководителей
Зам. директора по
Разработка и утверждение Стратегии развития учреждения
Статья 20. Экспериментальная и
направлениям, юрисконсульт
инновационная деятельность в сфере
образования
Глава 3. Лица, осуществляющие образовательную деятельность
Зам. директора по
Разработка и утверждение:
Статья 21. Образовательная деятельность
направлениям
-Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования
-Положения об организации учебного процесса на отделении
очной формы обучения
-Положение о внутренней системе оценки качества образования
в ГАПОУ СО «БПТ»
-Кодекса профессиональной этики педагогических работников
ГАПОУ СО «БПТ»
-Кодекса этики служебного поведения сотрудников ГАПОУ СО
«БПТ»
-Коллективного договора, изменений и дополнений в
коллективный договор
-Положения о рабочем времени и праве педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными
услугами ГАПОУ СО «БПТ»
- Дополнения в Положение о рабочем времени и праве педагогов
на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о классном руководстве
Не требуется
Статья
22.
Создание,
реорганизация,
ликвидация образовательных организаций
Не требуется
Статья 23. Типы образовательных
организаций
Статья 18. Печатные и электронные
образовательные и информационные
ресурсы

январь 2014г.
январь 2016г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

май 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
апрель 2014г.
июль 2014г.
октябрь
2014г.
июнь 2014г.
август 2014г.
январь 2014г.

Статья 24. Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова, СанктПетербургский государственный
университет. Категории образовательных
организаций высшего образования
Статья 25. Устав образовательной
организации

Не требуется

Юрисконсульт
Юрисконсульт
Юрисконсульт
Юрисконсульт

Юрисконсульт

Статья 26. Управление
организацией

Разработка проекта Устава

декабрь
2013г.
Внесение изменений в наименование и Устав ГАПОУ СО «БПТ»
Февраль
2014г.
Рассмотрение Устава Советом техникума
январь 2014г.
Направление на рассмотрение и утверждение Устава
В срок,
учредителем Минобразования Саратовской области
установлен.
Минобр. СО
Принятие Советом техникума решения о:
созыве и проведении конференции;
порядке избрания делегатов конференции

В срок не
позднее 1-го
календарного
месяца с даты
получения
Устава, утв.
учредителем
Юрисконсульт
Организационная подготовка к проведению конференции
В срок не
позднее 1-го
календарного
месяца с даты
решения
Совета
техникума о
созыве
конференции
Юрисконсульт
Разработка Положения об общем собрании (Конференции) Январь 2014г.
работников и обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»
Юрисконсульт
Получение свидетельства о государственной регистрации Устава
Февраль
(в новой редакции)
2014г.
Юрисконсульт
Приведение всех видов документов ГАПОУ СО «БПТ» в Февраль-март
соответствии с новой редакцией Устава
2014г.
Зам.
директора
по
Разработка:
образовательной
направлениям, юрисконсульт -Положения о Совете ГАПОУ СО «БПТ»
январь 2014г.
-Положения об общем собрании (Конференции) работников и

обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о координационном совете
-Положения о методическом совете
-Положения о студенческом совете
-Положения о студенческом совете общежития
-Положения о педагогическом совете
-Положения
о
методическом
объединении
классных
руководителей
-Положения о попечительском совете
-Положения о совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
Юрисконсульт
Разработка:
Статья 27. Структура образовательной
-Положения о порядке формирования, ведения и хранения
организации
личных дел работников ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о службе делопроизводства
-Положения об архиве в ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о приемной комиссии
-Положения о технологическом отделении (очное)
-Положения о механическом отделении (очное)
-Положения об экономическом отделении (очное)
-Положения об электрическом отделении (очное)
-Положения о студенческом общежитии
-Положения о психологической службе
-Положения о библиотеке
-Положения о методическом кабинете
-Положения о научно-методическом отделе
-Положения о заочном отделении
Зам. директора по
Разработка:
Статья 28. Компетенция, права, обязанности
и
ответственность
образовательной направлениям, юрисконсульт -Правил внутреннего трудового распорядка
-Правил внутреннего распорядка для студентов
организации
-Правил внутреннего распорядка общежития
-Положения об организации охраны труда в подразделениях
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о порядке подтверждения документов об
образовании и(или) квалификации
-Положения о порядке проведения самообследования в ГАПОУ
СО «БПТ»

январь 2014г.
январь 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
май 2014г.
май 2014г.
май 2014г.
май 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
февраль2014г.

-Положения
об
организации
консультационной,
просветительской деятельности, деятельности в сфере охраны
здоровья и иной не противоречащей целям создания ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о Комиссии по урегулированию конфликта
интересов при ГАПОУ СО «БПТ»
Зам. директора по
Приведение в соответствие с требованиями ФЗ «Об
Статья 29. Информационная открытость
направлениям, юрисконсульт образовании» сайта ГАПОУ СО «БПТ» в сети Интернет
образовательной организации
Размещение информации о техникуме в соответствии с
требованиями законодательства
Разработка Положения о сайте ГАПОУ СО «БПТ»
Юрисконсульт
Проверка локальных нормативных актов на соответствие закону
Статья 30. Локальные нормативные акты,
«Об образовании» и внесение необходимых корректив
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения
Зам. директора по
Разработка:
Статья 31. Организации, осуществляющие
направлениям, юрисконсульт -Положения об организации учебного процесса на отделении
обучение
очной формы обучения
-Положения о сокращенных образовательных программах
-Положения о дополнительном профессиональном образовании
-Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования
Не требуется
Статья 32. Индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность
Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители)
Учебная часть
Оформление бланков студенческого билета и зачетной книжки
Статья 33. Обучающиеся
юрисконсульт
Разработка:
-Положения об организованных перевозках обучающихся
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о порядке выдачи и заполнения зачетных книжек
студентов
-Порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между техникумом и обучающимися
и(или) родителями (законными представителями) н/летних
обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»

август 2014г.
июль 2014г.
сентябрь
2013г.
постоянно
январь 2014г.
2013-2016гг.

январь 2014г.
ноябрь 2014г.
ноябрь 2014г.
май 2014г.

После выхода
соответств.
документов
июль 2014г.
январь 2014г.

август 2014г.

-Концепция развития воспитания обучающихся и студентов
-Положения о портфолио студента
-Положения о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта
-Положения о студенческом самоуправлении
-Положения о студенческом совете

Статья 34. Основные права обучающихся и
меры их социальной поддержки и
стимулирования

Разработка и утверждение:
-Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержке обучающихся
-Положения о внешнем виде студентов (дресс-коде) в ГАПОУ
СО «БПТ»
-Положения о дежурстве работников и студентов БПТ
-Положения о запрете курения в ГАПОУ СО «БПТ»
-Правил внутреннего распорядка для студентов
Зам. директора по
Разработка:
направлениям, юрисконсульт -Положения о мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о порядке и основаниях предоставления
академического отпуска обучающимся в ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о порядке и случаях перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное
-Положения о порядке перевода студентов из одного среднего
специального учебного заведения в другое среднее специальное
учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее
специальное учебное заведение
-Положения о свободном посещении занятий студентами очной
формы обучения, способным к самообразованию в ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о летней трудовой бригаде студентов ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
-Положения о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования;

январь 2014г.
июнь 2014г.
август 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
сентябрь
2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

июль 2014г.
май 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
май 2014г.

-Положения о научном студенческом обществе в ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о посещении обучающимися по их выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом
-Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержке обучающихся
-Положения о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта
-Положения о портфолио студента
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья
35.
Пользование
учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения и направлениям, юрисконсульт -Правил пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули),
воспитания
курсы, за пределами ФГОС и(или) получающими платные
образовательные услуги
-Положения об информационно-библиотечном центре
Юрисконсульт
Разработка Положения о стипендиальном обеспечении и других
Статья 36. Стипендии и другие денежные
формах материальной поддержке обучающихся
выплаты
Изменение дополнительных локальных актов
Статья
37.
Организация
питания
не требуется
обучающихся
Изменение дополнительных локальных актов
Статья
38.
Обеспечение
вещевым
не требуется
имуществом (обмундированием)
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья
39.
Предоставление
жилых
направлениям, юрисконсульт -Положения о студенческом общежитии
помещений в общежитиях
-Положения о студенческом совете общежития
-Положения о конкурсе «Лучшая комната общежития»
-Положения о камере хранения в общежитии ГАПОУ СО «БПТ»
-Правил внутреннего распорядка общежития
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 40. Транспортное обеспечение
направлениям, юрисконсульт -Положения об инструктаже для водителей транспортных
средств в ГАПОУ СО «БПТ»
-Паспорта дорожной безопасности
Разработка и утверждение:
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
-Положения о расследовании и учете несчастных случаев в
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об организации пропускного режима в ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения об организованных перевозках обучающихся
ГАПОУ СО «БПТ»

январь 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.
август 2014г.
июнь 2014г.

август 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

январь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
февраль
2014г.
июль 2014г.

-Концепции развития воспитания обучающихся и студентов
-Положения о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья
42.
Психолого-педагогическая,
медицинская
и
социальная
помощь направлениям, юрисконсульт -Положения о психологической службе
-Положения о совете по профилактике преступлений и
обучающимся, испытывающим трудности в
правонарушений среди обучающихся БПТ
освоении основных общеобразовательных
-Положения о социальной помощи обучающимся
программ, развитии и социальной адаптации
-Положения о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта
-Положения о мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в ГАПОУ СО «БПТ
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 43. Обязанности и ответственность
направлениям, юрисконсульт -Положения о внешнем виде студентов (дресс-коде) в ГАПОУ
обучающихся
СО «БПТ»
-Положения о дежурстве работников и студентов БПТ
-Положения о запрете курения в ГАПОУ СО «БПТ»
-Правил внутреннего распорядка для студентов
-Правил внутреннего распорядка общежития
Зам.директора по
Разработка и утверждение Порядка оформления возникновения,
Статья
44.
Права,
обязанности
и
направлениям,
юрисконсульт
приостановления и прекращения отношений между техникумом
ответственность
в
сфере
образования
и обучающимися и(или) родителями (законными
родителей
(законных
представителей)
представителями) н/летних обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»
несовершеннолетних обучающихся
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 45. Защита прав обучающихся,
родителей
(законных
представителей) направлениям, юрисконсульт -Положения о совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
несовершеннолетних обучающихся
-Положения о посещении обучающимися по их выбору
мероприятий, не предусмотренных учебным планом
-Положения о Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Зам.директора по
Проверка и внесение при необходимости изменений в
Статья 46. Право на занятие педагогической
направлениям, юрисконсульт должностные инструкции преподавательского состава в
деятельностью
соответствии с законом «Об образовании»

январь 2014г.
август 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
ноябрь 2014г.
август 2014г.

январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.

август 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
После выхода
соответств.
документов

Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 47. Правовой статус педагогических
работников. Права и свободы педагогических направлениям, юрисконсульт -Положения о комиссии по охране труда в ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о комиссии по противодействию коррупции при
работников, гарантии их реализации
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о комиссии по трудовым спорам
-Коллективного договора ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о расследовании и учете несчастных случаев в
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об обработке и защите персональных данных
-Положения об организации охраны труда в подразделениях
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об организации охраны труда работников ГАПОУ
СО «БПТ»
-Положения о выплатах компенсационного характера
-Положения о выплатах стимулирующего характера
-Положения о материальной помощи
-Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты
труда работников ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об оплате труда работников техникума
Зам.директора по
Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии
Статья 48. Обязанности и ответственность
направлениям, юрисконсульт с законом «Об образовании»
педагогических работников
Разработка и утверждение:
-Кодекса профессиональной этики педагогических работников
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о ведении журнала учебных занятий
-Положения о внутренней системе оценки качества образования
в ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об организации контроля учебной деятельности
студентов очной формы обучения
-Положения об организации учебного процесса на отделении
очной формы обучения
-Положения о дежурстве работников и студентов БПТ
-Положения об организации пропускного режима в ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о классном руководстве
-Положения о руководстве и организации контроля прохождения
практики обучающимися

январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
октябрь 2014г
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
март 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
После выхода
соответств.
документов
апрель 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
февраль
2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

-Положения о пропускном режиме в общежитие ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения об обработке и защите персональных данных
-Положения об организации охраны труда в подразделениях
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об организации охраны труда работников ГАПОУ
СО «БПТ»
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 49. Аттестация педагогических
направлениям, юрисконсульт -Положения об аттестации педагогических работников
работников
- графика аттестации педагогических работников
Юрисконсульт
Приведение системы оплаты труда и трудовых договоров с
Статья 50. Научно-педагогические работники
работниками в соответствие с нормативными документами.
Разработка:
-Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты
труда работников ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об оплате труда работников техникума
-Положения о выплатах компенсационного характера
-Положения о выплатах стимулирующего характера
Внесение изменений в штатное расписание ГАПОУ СО «БПТ» в
части включения в сумму оклада надбавок и компенсаций в
соответствии со ст. 108 п. 11 273-ФЗ
Уведомление работников об изменении существующих условий
оплаты труда и заключение дополнительных соглашений к
трудовым договорам
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья 51. Правовой статус руководителя
образовательной организации. Президент
образовательной
организации
высшего
образования
Юрисконсульт
Проверка и внесение изменений при необходимости в
Статья 52. Иные работники образовательных
должностные инструкции работников техникума в соответствии
организаций
с требованиями закона «Об образовании»
Глава 6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений
Юрисконсульт
Подготовка проведения приемной компании и заключения
Статья 53. Возникновение образовательных
дополнительных соглашений с обучающимися (их законными
отношений
представителями) на учебный год
Юрисконсульт
Разработка форм договоров об образовании (в т.ч. договоров об
Статья 54. Договор об образовании
оказании платных образовательных услуг и целевую подготовку)

август 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
октябрь 2014г
сентябрь
2013г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
март 2014г.
июль 2013г.
по необходимости

по необходимости
ежегодно
январь 2014г.

Статья 55. Общие требования к приему на
обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность

Разработка проекта перечня услуг и их стоимости на учебный
по мере
год с учетом требований 273-ФЗ (наименование услуг с необходим.
01.09.2013 г. в соответствии с 273-ФЗ)
Утверждение перечня платных образовательных услуг и их
по мере
стоимости на учебный год Советом техникума
необходим.
Разработка форм договоров об образовании (в т.ч. договоров на
оказание платных образовательных услуг)
апрель 2013г.
Разработка Правил приема граждан на обучение по ежегодно,
образовательным программам СПО на учебный год
январь
Внесение изменений в Правила приема
по мере
необходим.
Изменение дополнительных локальных актов не требуется

Статья 56. Целевой прием. Договор о
целевом приеме и договор о целевом
обучении
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья 57. Изменение образоват. отношений
Зам.директора по
Разработка:
Статья 58. Промежуточная аттестация
направлениям, юрисконсульт -Положения
об
экзамене
(квалификационном)
по
обучающихся
профессиональному модулю
-Положения о внутренней системе оценки качества образования
в ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о контрольной работе как форме промежуточной
аттестации студентов
-Положения о порядке выполнения, проверки и рецензирования
домашних контрольных работ на заочном отделении ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации
студентов, обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе по специальности СПО
-Положения об организации контроля учебной деятельности
студентов очной формы обучения
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 59. Итоговая аттестация
направлениям, юрисконсульт -Положения о государственной (итоговой) аттестации студентов
-Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по
образовательным программам СПО
-Изменений в Порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации по образовательным программам СПО
-Положения по организации выполнения, рецензирования и
защите выпускных квалификационных работ

май 2014г.
январь 2014г.
май 2014г.
июнь 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.
январь2014г.
январь 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.

Зам.директора по
Осуществление заказа дипломов и другой бланковой продукции
Статья 60. Документы об образовании и
(или) о квалификации. Документы об направлениям, юрисконсульт для выпускников в соответствии со степенями и уровнями
образования выпускников техникума
обучении
Разработка:
-Формы справки об обучении или периоде обучения
-Порядка выдачи документов об образовании
-Положения о порядке подтверждения документов об
образовании и(или) квалификации
-Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов
Разработка и утверждение Положения о порядке выдачи и
заполнения зачетных книжек студентов
Юрисконсульт
Внесение в новую редакцию Устава положения о прекращении
Статья 61. Прекращение образовательных
образовательных отношений
отношений
Разработка и утверждение порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между техникумом
и
обучающимися
и(или)
родителями
(законными
представителями) н/летних обучающихся ГАПОУ СО «БПТ»
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья 62. Восстановление в организации,
осуществляющей образоват.деятельность
Глава 7. Общее образование
Статья 63. Общее образование
Данные уровни образования в техникуме не требуются
Статья 64. Дошкольное образование
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей
(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образоват.
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Статья 66. Начальное общее, основное общее
и среднее общее образование
Статья 67. Организация приема на обучение
по
основным
общеобразовательным
программам
Глава 8. Профессиональное образование
Юрисконсульт
Привести в соответствие с Законом об образовании все
Статья 68. Среднее профессиональное
локальные акты
образование

После выхода
соответств.
документов
2013 год
2013 год
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
2013 год
29.08.2014г.

2013–2014гг.

Статья 69. Высшее образование
Статья 70. Общие требования к организации
приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
Статья 71. Особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
Статья
72.
Формы
интеграции
образовательной
и
научной
(научноисследовательской) деятельности в высшем
образовании

Данные уровни образования в техникуме не реализуются
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Изменение дополнительных локальных актов не требуется

Глава 9. Профессиональное обучение
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 73. Организация профессионального
направлениям, юрисконсульт -Положения о кабинете (уголке) профессиональной ориентации
обучения
обучающихся
-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО
-Положения о профессиональной ориентационной работе
-Положения о руководстве и организации контроля прохождения
практики обучающимися
-Положения по планированию, организации и проведению
лабораторных работ и практических занятий
-Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов
Зам.директора по
Разработка и утверждение:
Статья 74. Квалификационный экзамен
направлениям, юрисконсульт -Положения о государственной (итоговой) аттестации студентов
-Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по
образовательным программам СПО
-Изменений в Порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации по образовательным программам СПО
-Положения по организации выполнения, рецензирования и
защите выпускных квалификационных работ
Глава 10. Дополнительное образование
Юрисконсульт
Разработка положения о дополнительном образовании
Статья 75. Доп.образование детей и взрослых
Юрисконсульт
Разработка Положения о дополнительном профессиональном
Статья 76. Доп. профессиональное
образовании для лиц, получающих СПО
образование

январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
май 2014г.
январь 2014г.
2015 г.
декабрь
2014г.

Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получении образовании отдельными категориями обучающихся
Юрисконсульт
Разработка и утверждение Положения об организации получения
Статья 77. Организация получения
образования лицами, проявившими выдающиеся способности
2015 год
образования лицами, проявившими
выдающиеся способности
Юрисконсульт
Разработка
форм
договора
об
оказании
платных
Статья 78. Организация получения
образовательных услуг иностранным гражданам при получении
декабрь
образования иностранными гражданами и
СПО
2015г.
лицами без гражданства в российских
Разработка и утверждение Положения об организации получения
образовательных организациях
образования иностранными гражданами и лицами без
гражданства в российских образовательных организациях
2015 год
Юрисконсульт
Разработка и утверждение Положения об организации получения
Статья 79. Организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями
образования обучающимися с
здоровья
2015 год
ограниченными возможностями здоровья
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья 80. Организация предоставления
образования лицам, осужденным к лишению
свободы, к принудительным работам,
подозреваемым и обвиняемым,
содержащимся под стражей
Юрисконсульт
Приведение в соответствие реализации учебного процесса по После выхода
Статья 81. Особенности реализации
образовательной программа в области информационной соответств.
профессиональных образовательных
безопасности
документов
программ и деятельности образовательных
организаций федеральных государственных
органов, осуществляющих подготовку кадров
в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и
правопорядка
Глава XII. Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной деятельности
Юрисконсульт
Переоформление лицензии, свидетельств о государственной По мере
Статья 91. Лицензирование образовательной
аккредитации
необходим.
деятельности
июль
2015г.
Статья 92. Государственная аккредитация
образовательной деятельности
Статья 93. Государственный контроль
(надзор) в сфере образования
Статья 94. Педагогическая экспертиза
Статья 95. Независимая оценка качества
образования

Разработка необходимых локальных актов

2015-2016 гг.

Разработка необходимых локальных актов
Разработка необходимых локальных актов

2015-2016 гг.
2015-2016 гг.

Статья 96. Общественная аккредитация
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ
Статья 97. Информационная открытость
системы образования. Мониторинг в системе
образования

Разработка необходимых локальных актов

Зам.директора по
направлениям,
ав.лабораторией
информац.технологии

Проведение мониторинга в системе образования в соответствии
с ФЗ «Об образовании»
Размещение на сайте ГАПОУ СО «БПТ»
информации об
образовательном учреждении в соответствии с новым ФЗ «Об
образовании»
Изменение дополнительных локальных актов не требуется

Статья 98. Информационные системы в
системе образования
Глава 13. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования
Юрисконсульт
Разработка проекта перечня услуг и их стоимости на учебный
Статья
99.
Особенности
финансового
год, с учетом требований 273-ФЗ (наименование услуг с
обеспечения оказания государственных и
01.09.2013г. должно соответствовать 273-ФЗ)
муниципальных услуг в сфере образования
Разработка и утверждение:
-Положения о контрактной службе ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о выплатах компенсационного характера
-Положения о выплатах стимулирующего характера
-Положения о Единой комиссии по проведению конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и(или) пользования в отношении
гос.имущества, принадлежащего ГАПОУ СО «БПТ» на праве
оперативного управления
-Положение о закупке товаров, работ, услуг для ГАПОУ СО
«БПТ»
-Изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для
ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения о материальной помощи
-Положения о приносящей доход деятельности ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты
труда работников ГАПОУ СО «БПТ»
-Положения об оказании платных образовательных услуг
-Положения об оплате труда работников техникума

2015-2016 гг.

ежегодно
постоянно

По мере
необходим.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

январь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
июнь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

Статья 100. Контрольные цифры приема на
обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов
Статья 101. Осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических лиц
и юридических лиц

Юрисконсульт

Юрисконсульт

-необходимых локальных актов
2015-2016 гг.
Утверждение перечня контрольных цифр приема на обучение за ежегодно
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Разработка:
-форм договоров об образовании (в т.ч. договоров об оказании
платных образовательных услуг и целевую подготовку)
-Положения о приносящей доход деятельности ГАПОУ СО
«БПТ»
-Положения о порядке привлечения, расходования и учета
добровольных пожертвований
-Положения об оказании платных образовательных услуг
Изменение дополнительных локальных актов не требуется

По мере
необходим.
июнь 2014г.
январь 2014г.
январь 2014г.

Статья 102. Имущество образовательных
организаций
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья 103. Создание образовательными
организациями
высшего
образования
хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств,
деятельность
которых
заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья 104. Образовательное кредитование
Глава 14. Международное сотрудничество в сфере образовании
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья
105. Формы
и направления
международного сотрудничества в сфере
образования
Разработка Положения о порядке подтверждения документов об январь 2014г.
Статья 106. Подтверждение документов об
образовании и(или) квалификации
образовании и (или) о квалификации
Изменение дополнительных локальных актов не требуется
Статья 107. Признание образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном
государстве
Глава 15. Заключительные положения
Отдел кадров
Внесение изменений в штатное расписание.
По мере
Статья 108. Заключительные положения
необходим.

