
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2018 01-03 № 150 

 

 

 

 

Об утверждении локальных 

нормативных актов ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

по воспитательной работе 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о правах 

ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2017); Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; приказом Минкультуры РФ от 15.03.2013 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями); приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.07.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; письмом Минобрнауки России 

от 18.01.2016 № 07-149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике 

суицида» и на основании решения педагогического совета от 31.08.2018 (протокол № 01) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018 следующие локальные нормативные 
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акты по воспитательной работе: 

Положение об учебно-воспитательной части в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» (приложение 1); 

Положение о психологической службе в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» (приложение 2); 

Положение об организации профилактического учета «Случай С» обучающихся 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(приложение 3). 

2. Признать утратившим силу с 01.09.2018 следующие локальные 

нормативные акты ГБ ПОУ «БЭРТТ» по воспитательной работе: 

Положение об учебно-воспитательной части в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина», утвержденное 03.02.2015; 

Положение о психологической службе в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина», утвержденное 03.02.2015. 

3. Заместителю директора по воспитательной работе, заведующим 

отделениям, классным руководителям учебных групп, преподавателям в своей 

деятельности руководствоваться утвержденными Положениями. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Пак Н.Э. 

 

 

Директор  Ю.В. Виноградская 

 


