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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ознакомления с документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательного процесса 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

(КГБ ПОУ ХТЭТ)

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке ознакомления с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательного 
процесса краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 
техникум» (далее - Техникум) определяет правила ознакомления 
обучающихся (поступающих) и их родителей (законных представителей) с 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательного процесса в техникуме.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон № 273-03 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Устав КГБ ПОУ ХТЭТ;
Правила приема в Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский торгово- 
экономический техникум» на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования. *

1.3. Информация о процедуре приема и осуществления техникумом 
образовательной деятельности сообщается при личном или письменном 
обращении граждан, включая обращение по номерам телефонов для справок 
(консультаций), по электронной почте (по адресу: priem@htet-khb.ru),

tfpy ХТЭТ 
Ш|В.Корсаков

г.
*1рйказ КГБ ПО# ХТЭТ

12 12016 г. № 131-од

mailto:priem@htet-khb.ru
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размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (по адресу: http://www.htet-khb.ru/), средствах массовой 

информации, на информационных стендах (по адресу: Карла Маркса ул., 

д.136, г. Хабаровск, 680031) и в раздаточных информационных материалах 

(буклетах).  

1.5. Приемная комиссия  обеспечивает функционирование специальной 

телефонной линии и раздела официального сайта техникума «Абитуриенту» 

для ответов на обращения, связанные с приемом в КГБ ПОУ ХТЭТ. 

 

2. Правила ознакомления с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей образовательную деятельность техникума 

2.1. При проведении приема Приемная комиссия КГБ ПОУ ХТЭТ 

знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

нормативно-правовой документацией: 

-  Устав  техникума; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации  (с приложениями); 

- программами подготовки специалистов среднего звена; 

- Правила приема в Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский торгово-

экономический техникум» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- информация об оказании платных образовательных услуг КГБ ПОУ 

ХТЭТ; 

- локальные нормативные акты техникума, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. (Приложение 1) 

2.2.  При поступлении обучающихся за счёт средств физических 

(юридических) лиц  взаимоотношения между техникумом  и  обучающимся 

или родителями (законными представителями) регулируются договором об 

оказании платных образовательных услуг, включающим в себя взаимные 

права, обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения.  

Договор подписывается с момента поступления обучающегося в 

техникум  на период его обучения. 

2.3. В заявлении поступающего фиксируется факт ознакомления (в том 

числе через информационные  системы  общего пользования) с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в КГБ ПОУ ХТЭТ. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего и родителей (законных представителей).  

http://www.htet-khb.ru/
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Подписью поступающего заверяется также согласие на обработку 

предоставленных им персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

4. Заключительные положения 

        5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

Совета родителей (законных представителей) 

протокол  от 26.06.2017 г. 
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Приложение 1 

 

Перечень локальных актов регламентирующих организацию  

и осуществление образовательного процесса КГБ ПОУ ХТЭТ 

 

1. Положение об организации образовательной деятельности 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 

техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

2. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

3. Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ). 

4.  Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

5. Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

6. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному  учебному  плану при освоении основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 

техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

7. Положение об ускоренной форме получения образования при 

освоении основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

8. Положение о порядке   зачета Краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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9. Положение о порядке организации образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ). 

10. Положение о формировании портфолио обучающегося Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ). 

11. Положение о порядке участия обучающихся  в формировании 

содержания своего профессионального образования Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ  

ХТЭТ). 

12. Положение о проведении учебных сборов по основам военной 

службы обучающихся Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

13. Положение о порядке проведения занятий по физической культуре 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 

техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ). 

15. Положение о расписании и режиме учебных занятий Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ). 

16. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

17. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Хабаровский 

торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ  ХТЭТ). 

18. Положение о правилах перехода  обучающихся  с платного обучения 

на бесплатное Краевого  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Хабаровский торгово-экономический 

техникум» (КГБ ПОУ  ХТЭТ). 

19. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Краевым государственным бюджетным 
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профессиональным образовательным  учреждением «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

20. Правила приема в Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  «Хабаровский торгово-

экономический техникум» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2015/2016 учебный год. 

21. Положение  о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся  Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

22. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее – Положение) Краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-

экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) 

23.  Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых обучающимся  в Краевом  

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ). 

24. Положение  об одновременном освоении нескольких программ  

подготовки специалистов среднего звена Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) 

25. Положение  о языке образования  в Краевом  государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский 

торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ). 

26. Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

преподаваемых в  Краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении  «Хабаровский торгово-экономический 

техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ), а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

27. Положение о спортивно-массовой и секционной работе в Краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ).  

28. Положение о порядке пользования студентами лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический 

техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ).  
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29. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий,  не предусмотренных учебным планом в Краевом  

государственном бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 

ХТЭТ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


