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ПРИКАЗ 

 

«11» января 2021 г.        № 3/1-х 

 

г. Ставрополь 
 

Об утверждении локальных нормативно-правовых актов государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский региональный ресурсный центр» 

 

В связи с изменениями в законодательстве РФ и необходимостью актуа-

лизации локальных нормативно-правовых актов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам и о формах обучения ГБУ ДПО «Ставропольский региональный ре-

сурсный центр» (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение об официальном сайте государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский региональный ресурсный центр» (Приложение 2). 

3. Утвердить Положение о внутренней оценке качества освоения об-

разовательных программ (Приложение 3). 

4. Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисле-

ния и восстановления обучающихся в государственном бюджетном учрежде-

нии дополнительного профессионального образования «Ставропольский ре-

гиональный ресурсный центр (Приложение 4). 

5. Утвердить Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский региональный ресурсный 

центр (Приложение 5). 

6. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Ставрополь-

ский региональный ресурсный центр» и обучающимися (Приложение 6). 

7. Утвердить Положение о формах, периодичности текущего контро-

ля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся и оценке 

качества освоения дополнительных профессиональных программ (Приложе-

ние 7). 

8. Утвердить Положение об использовании дистанционных техноло-

гий государственным бюджетным учреждением дополнительного профессио-

нального образования «Ставропольский региональный ресурсный центр» 
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(Приложение 8). 

9. Утвердить Положение об организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионально-

го образования «Ставропольский региональный ресурсный центр» (Приложе-

ние 9). 

10. Утвердить Правила приема обучающихся по программам профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования 

(Приложение 10). 

11. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений в ГБУДПО «Ставропольский 

региональный ресурсный центр» (Приложение 11). 

12. Утвердить Положение об организации и проведении аттестации в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям (Приложение 12). 

13. Утвердить Положение о языке в государственном бюджетном уч-

реждении дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский региональный ресурсный центр» (Приложение 13). 

14. Утвердить Положение о самостоятельной работе обучающихся 

ГБУДПО «Ставропольский региональный ресурсный центр» (Приложение 14). 

15. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся в госу-

дарственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский региональный ресурсный центр» 

 (Приложение 15). 

16. Специалисту по персоналу Капунцовой А.А. ознакомить замести-

теля директора Волкову Г.П. и начальника учебно-методического отдела Мит-

ряшкину Н.В. под роспись с внесенными изменениями. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                Н.А. Ефремова 

 

С приказом ознакомлены: 

________________ 


