Документы

Устав образовательной организации

Устав колледжа Изменения в устав Изменения в устав№2

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Приложение 1
Приложение 1.1
Приложение 1.2 Приложение 1.3 Приложение 1.4
Приложение 2
Приложение 2.1
Приложение 2.2
Приложение 2.3 Приказ №583 о переоформлении лицензии

Свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями)
Свидетельство о государственной аккредитации
Приложение 1 Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности 2020
Правила приема
обучающихся
Правила приема по программам СПО
Правила приема по программам профессиональной подготовки

Правила внутреннего распорядка обучающихся

Правила внутреннего распорядка обучающихся и режим занятий

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

Положение о порядке перевода, восстановления и отчислениям обучающихся
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Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

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

Правила внутреннего трудового распорядка

Правила внутреннего трудового распорядка

Коллективный договор

Коллективный договор
Изменения

Отчет о результатах самообследования

Отчет о самообследовании
Показатели деятельности

Документы о порядке оказания платных
образовательных услуг

Порядок оказании платных образовательных услуг
Образец договора "О предоставлении платных образовательных услуг по
ППССЗ"(несовершеннолетние)
Образец договора "О предоставлении платных образовательных услуг по
ППССЗ"(совершеннолетние)
Образец договора на обучение по программе профессионального обучения по
ППССЗ
Образец договора на обучение по дополнительным образовательным программам
Стоимость обучения основным профессиональным образовательным программам
Стоимость обучения по образовательным программам профессиональной подготовки

Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования

Предписание Министерства образования Оренбургской области от 27.04.2018 об
исполнении предписания

Отчеты об исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования
Отчет о результатах исполнения предписания от 27.04.2018 №01/744/пр
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Методические указания

Документы с методическими указаниями

Паспорт доступности

Паспорт доступности объекта инфраструктуры

Программа развития

Программа развития инклюзивного образования 2020
Программа развития

Методические рекомендации по безопасности

для образовательных организаций по информированию родителей о рисках,
связанных с детской смертностью
безопасное лето
Документы по персональным данным
Модель угроз безопасности
Политика обработки персональных данных
Согласие на обработку ПД
Согласия по ПД Обратная связь по эл.почте doc@oink.ru
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