
 
А К Т 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  

Принятые локальные нормативные  акты (внесенные изменения) в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  с момента вступления в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (1 сентября 2013 года)  по 1 марта 2014  года,  размещенные в базе 

правовых актов профессионального образования 

№п/п Вопросы,  регулируемые 
локальными нормативными 

актами в соответствии с  
ФЗ-273 

Наименование локального 
нормативного акта 

Номер, дата принятия / 
внесения изменений в 

локальный акт 

Ссылка на электронный адрес, по 
которому размещен документ 

Информация о 
размещении 

документа  в базе 
правовых актов 

профессионального 
образования ( +/- ) 

1 Правила приема  обучающихся 
(ст. 30)1 

1. Правила приема в колледж Приказ 80/п от 
12.03.2014 г. 

1. http://ktek-kostroma.ru/doc/priem-
2010.pdf 

+ 

2 Режим занятий обучающихся, 
Формы, (ст. 30) 

1. Положение о режиме занятий  приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

1. http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
rezhim.pdf 

 

2. Порядок обучения учебным 
предметам 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

2. http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
obuch-pr.pdf 

+ 

3. Требования к одежде 
обучающихся 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 

3. http://ktek-kostroma.ru/doc/trebov-
odejd.pdf 

+ 

                                                             
1 Здесь и далее указаны соответствующие статьи закона № 273- ФЗ,  в которых указываются вопросы, подлежащие урегулированию локальными нормативными актами 



от 09.01.2014г. №4/п 
3 Периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся (ст. 30) 

1. Положение о текущем контроле 
успеваемости 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

1. http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
kontrol-tek.pdf 

+ 

2. Положение мониторинге 
качества образования 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

2. http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
monitoring.pdf 

+ 

3. Положение о промежуточной 
аттестации студентов; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

3. http://ktek-
kostroma.ru/doc/polog_prom-att-stud.pdf 

+ 

4. Положение по организации 
выполнения и защиты курсовой 
работы 
(проекта) по учебным 
дисциплинам; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

4. http://ktek-
kostroma.ru/doc/polog_kurs-proekt.pdf 

+ 

5. Порядок зачета результатов 
КТЭК 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

5. http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
zachet.pdf 

+ 

Положение о мониторинге 
качества образовательного 
процесса в 
ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж». 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
monitor-kach.pdf 

+ 

4 Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся (ст. 30)   

Порядок и основания перевода, приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
osnov.pdf 

+ 

5 Порядок оформления 
возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся (ст. 30) 

Порядок и основания оформления 
отношений между Учреждением и 
обучающимися  

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
otnosh.pdf 

+ 



6 Структурные подразделения 
образовательной организации (ч. 2 
ст. 27 закона  об образовании) (ст. 
30) 

Положение о структурном 
подразделении «Учебная работа» 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/pravila-sp-
uchr.pdf 

+ 

Положение о структурном 
подразделении «Воспитательная 
работа»; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/pol-02-vr.pdf + 

Положение о структурном 
подразделении 
«Административно- 
хозяйственная часть»; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/pravila-sp-
ahr.pdf 

+ 

Положение о ресурсном центре приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/pol-resurs.pdf + 

Положение о компьютерно-
ресурсном центре 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-krc.pdf + 

Положение о бухгалтерии приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
buch.pdf 

+ 

7 Порядок реализации права 
обучающихся на  обучение по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное 
обучение (п. 3 ч. 1 ст. 34) 

Положение об обучении по 
индивидуальному учебному плану 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
individ.pdf 

+ 

8 Порядок участия обучающего в 
профессиональных 
образовательных организациях  в 
формировании содержания своего 
профессионального образования 
(п. 4 ч. 1 ст. 34) 

Порядок участия обучающегося в 
формировании содержания своего 
профессионального образования  

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
soderj.pdf 

+ 

9 Порядок зачета организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность, 
результатов освоения 
обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 

Порядок и основания перевода, приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
osnov.pdf 

+ 

Положение об итоговой 
государственной аттестации 
выпускников колледжа; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog_iga.pdf + 



дополнительных образовательных 
программ в других организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность (п. 
7 ч. 1 ст. 34) 

от 09.01.2014г. №4/п 
Положение по организации 
выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта) по учебным 
дисциплинам; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog_kurs-
proekt.pdf 

+ 

Положение о подготовке, 
проведению и защите выпускных 
квалификационных работ; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-
kostroma.ru/doc/polog_zachita.pdf 

+ 

Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестация выпускников 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
iga.pdf 

+ 

Положение о выпускной 
квалификационной работе 
выпускников 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-vip-
kval.pdf 

+ 

10 Дополнительные академические 
права и меры социальной 
поддержки, предоставляемые 
обучающимся (п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 
ст. 34) 

Положение о мерах социальной 
поддержки и стимулирования 
студентов 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
socpod.pdf 

+ 

Положение о мерах социальной 
поддержки и стимулирования 
обучающихся  

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
socpod-ob.pdf 

+ 

11 Порядок посещения 
обучающимися по их выбору 
мероприятий, не 
предусмотренных учебным 
планом (ч. 4 ст. 34) 

Порядок посещения мероприятий приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
posech.pdf 

+ 

Положение о факультативных 
курсах 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
fakkurs.pdf 

+ 

12 Размеры и порядок материальной 
поддержки обучающимся в 
профессиональных 
образовательных организациях и 

положение о стипендии приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
stepucha.pdf 

+ 



образовательных организациях 
высшего образования (ч. 15 ст. 36) 

Положение о мерах социальной 
поддержки и стимулирования 
студентов 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
socpod.pdf 

+ 

13 Порядок предоставления 
нуждающемуся в жилой площади 
обучающемуся по основным 
образовательным программам 
среднего профессионального по 
очной форме обучения жилого 
помещения в общежитии, размер 
платы за пользование жилым 
помещением и коммунальные 
услуги (части 1, 3 ст. 39) 

Положение о студенческом 
общежитии; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/pol-05-
obch.pdf 

+ 

Правила внутреннего распорядка 
общежития; 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/pravila-2-
obch.pdf 

+ 

14 Порядок создания, организации 
работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений и 
исполнения принятых решений (ч. 
6 ст. 45) 

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по 
урегулированию споров 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
spor.pdf 

+ 

15 Порядок доступа педагогов к 
информационно-
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
музейным фондам, материально-
техническим средствам (п. 7 ч. 3 
ст. 47) 

Положение и порядок пользования 
музеем 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
museum.pdf 

+ 

Положение о библиотеке приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
biblio.pdf 

+ 

Порядок пользования библиотекой приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
biblio.pdf 

+ 

Порядок доступа преподавателей к 
информационно-
телекоммуникационным сетям 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/porjad-
net.pdf 

+ 

Положение о компьютерно-
ресурсном центре 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-krc.pdf + 



16 Порядок реализации права 
педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, 
методическими и научными 
услугами образовательной 
организации-работодателя (п. 8 ч. 
3 ст. 47) 

Устав колледжа приказом директора 
департамента 
образования и науки 
Костромской области от 
24.12.2013 г. №2264 

http://ktek-kostroma.ru/doc/ustav.pdf + 

17 Нормы профессиональной этики 
педагогических работников 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (ч. 
4 ст. 47) 

Кодекс профессиональной этики приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/kodeks-
etika.pdf 

+ 

18 Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой 
педагогической работы 
педагогических работников в 
пределах рабочей недели или 
учебного года (ч. 6 ст. 47) 

Положение о соотношении 
учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
sootnoch.pdf 

+ 

19 Порядок аттестации 
педагогических работников в 
целях подтверждения 
соответствия педагогических 
работников занимаемым ими 
должностям (в пределах, 
установленных законодательством 
Российской Федерации) (ст. 49) 
 

 

 

Положение о проведении 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности  

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
attest.pdf 

+ 

Методические рекомендации для 
аттестующихся педагогов 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/metod-attest-
prepod.pdf 

+ 

Положение о конкурсе 
профессионального мастерства 
педагогов 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-kon-
proff.pdf 

+ 

Положение о профессиональном 
конкурсе «Преподаватель года» 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-
prepod-god.pdf 

+ 

20 Права, обязанности и 
ответственность работников 
организаций (помимо педагогов) 
(ст. 52) 

Устав колледжа приказом директора 
департамента 
образования и науки 
Костромской области от 
24.12.2013 г. №2264 

http://ktek-kostroma.ru/doc/ustav.pdf + 

21 Основания и порядок снижения 
стоимости платных 
образовательных услуг (ч. 5 ст. 54) 

Положение об оказании платных 
образовательных услуг 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-usl-
plat.pdf 

+ 



от 09.01.2014г. №4/п 

22 Условия приема на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) 
юридическими лицами (ч. 5 ст. 55) 

Положение об оказании платных 
образовательных услуг 

приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/polog-usl-
plat.pdf 

+ 

Положение о ресурсном центре приказом ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж» 
от 09.01.2014г. №4/п 

http://ktek-kostroma.ru/doc/pol-resurs.pdf + 

23 Правила приема граждан на 
обучение (в части, не 
урегулированной 
законодательством об 
образовании) (ч. 9 ст. 56) 

   + 

24  Иное (указать)      
 
 
Директор ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  _______________В.В.Перминова 
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