
Министерство образования и науки Пермского края

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Кунгурский автотранспортный колледж» 
(ГБПОУ КАТК)

П Р И К А З

04.08.2016 г. № 60-осн

О мероприятиях по исполнению предписания 
Государственной инспекции по надзору и контролю 
в сфере образования и науки Пермского края

Во исполнение предписания Государственной инспекции по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края от 28 апреля 2016 г. № 134 в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику юридического отдела Т.В. Шабурниковой обеспечить контроль за:
1.1. надлежащим заполнением книги регистрации выдачи дипломов (внесением 

необходимых данных, в том числе о дате и номере приказа об отчислении выпускников);
1.2. надлежащим заполнением книги выдачи дубликатов диплома и(или) приложения 

к диплому (внесением необходимых данных, в том числе сведений о серии и номере бланка 
приложения к диплому, наименовании профессии, специальности, наименовании 
присвоенной квалификации, дате и номере протокола Государственной экзаменационной 
комиссии, дате и номере приказа об отчислении выпускника, подпись уполномоченного лица 
колледжа, выдающего дубликат диплома и (или) дубликат приложения к диплому);

1.3. наличием в личном деле выпускников заверенной копии документа об 
образовании, представленной при поступлении;

2. Заместителю директора по учебно-методической работе О.В. Кожевниковой 
обеспечить контроль за переводом лиц, имеющих академическую задолженность, на 
следующий курс условно с оформлением необходимых документов.

3. Внести следующие изменения в «Положение о порядке зачета ГБПОУ КАТК 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ» (далее -  Положение о зачете) 
следующие изменения:

3.1. Абзац 7 пункта 1.3. Положения о зачете изложить следующим образом:
«- при приеме обучающихся в ГБПОУ КАТК в порядке перевода из другой 

образовательной организации профессионального образования»;
3.2. Пункт 1.5. Положения о зачете исключить;
3.3. Пункт 3.6. Положения о зачете исключить.

4. Внести следующие изменения в «Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений» (далее -  Положение о комиссии):

4.1. Пункт 2.1. Положения о комиссии изложить следующим образом:
«2.1. Комиссия создается в составе 8 человек, из равного числа представителей 

колледжа (работников) и обучающихся колледжа (совершеннолетних обучающихся и



родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Представители от администрации колледжа (четыре представителя) назначаются 

директором.
Представители от обучающихся численностью четыре человека (два представителя от 

совершеннолетних обучающихся и два представителя от несовершеннолетних обучающихся 
(родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся) избираются на 
заседании Молодежного совета.

Персональный состав комиссии утверждается приказом директора.
4.2. Пункты 2.2 - 2.5 Положения о комиссии исключить.
4.3. Пункт 6.2. Положения о комиссии исключить.

5. Признать утратившими силу:
5.1. Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся в ГБОУ СПО 

«КАТК»;
5.2. Положение о проведении самообследования ГБОУ СПО «КАТК»;
5.3. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам в ГБОУ СПО «КАТК»;
5.4. Положение о Совете ГБПОУ КАТК;
5.5. Положение о Педагогическом совете ГБПОУ КАТК.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Жебелев


