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ПРИКАЗЫВАЮ:

L Ссlз,ца,t,ь Ht] базе гоБпоУ кЕлецкиli l(оллед)к эконоr',II,|ки. llр0I,,IышJiенностll l,|о,грасJlевых ,гехноJrогий> с,груктурное lIодразделение {е'скпЙ ,гех1.1оllарii
к Квант,t_l1эl.iум ll.
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[Херечеllь
.iЁока.пьFIых [dоI}МаТИВНЫХ al(TOB, РеГЛаМеНТРIРУЮЩ}lХ ЛOf!'I'еJIIrНОСТЬ

етру псту I}FI о го п одраздел ен и rI,Ц,етсltий тех н о п а р tc <<lt в а нто р иу l\{ ))

- Полохtение О структурНом подраЗделении детскиti технопарк KKBaHTopl,tyM>

! i)trl I()}1 .'cl,..lgt.tt<t.tl:'i l(()JlJIед()к эl(оtlомики. l]ромышленt,lости lt отрасJlевых,t,ехноltt-lгltl',i>

- I lолохсенi.iе - t)б организации образоватс,льноЙ деятельностI4 структурFlого

подрi1зделенr,rя дТ <<Кванториум> гоБпоУ кЕлецкий коллеJlх( эI(оноN4l4ки.

tlромышлен ности и оч)аслевых технологtай>>

- Полоlкение о разработке и утверждении дополнI4тельных общеобрtlзоВаТеЛЬtlЫХ

обшlеразвива[ощi.tх программ в cTpyкl,yprroм подра].цеJlении /fT <<Кван,гориуI\4)) ГоБПоУ
,,h._пецtситi lt()JIле,г])I( ,)l(O}IoM14KI4. промlэlIIJJIt]}l}IостI4 I,1 о,трi'tслевIlIх тех[IоJl0гиkj)

-l"'IoIlя,lttllt 1,1 0си()I]llния приемtl. I(OMllJIeIi1,0Bltlj1.Iя грутlгi !I ,tEltI!lcjte,1,1ия. перев0/{l].

li,,i,ijlc:l7t(,)li(1ll()\,llti(l,,l" I1pl.)\lыl.LlJleHl{0c,l,}.t 14 01,раtсJIеl]ы\ l,с.\lIоJtuгlti,i ;i

- [lолtо;l<егlие о tPopMax. периодI.ILlности и поl)ядltе текущего коl"|,гр()";lrl )/cлelзt}eN,loc,1,1l.

l1роме)куl]оLIнойI I,1 I,1тоI,оtsой аттестации обучающихсяl в ДТ KltBaHl,opt,tyп,t;,l ГоБпоу
<< Е.пецклlй l(оллед)к эконом ики " пром ышлен ности и отраслевых техноJI оГИ й )

_ Порядоtс выдачи свидетельства об освоеl]иI4 дополнительной
0бIцеобразоi]Llтельной общеразвивающей программы в Дт <Кванr,ориум> гоБпоу
<<Fлецкtтr"л ко.ц_пед)I( экоFIомики" промышленности и о,граслевых техFIологий))

- Гiолоitсен1.Iе о llоряДке доступа к информационно-телекоммуниl(tlциоllLIыNl LleTяJN4 t{

0азаМ дt}нljых, учебныМ И методическиМ материалаМ сотрудников clpvIfiypI-IOl,L)

IIод1]азделеFI1.1Я дТ кItванториум> гоБпоУ <Е.гlецtсtlй колflед)l( Эl(о1,1oN,l1,1i(и..

t,lромышленности и отраслевых технологий)
- [Iсl;tо;ttегltле о ttроек,гноЙ i(еятельносl,И Обуrlд19*ч,*aо в /IT кКваiгt,горlт\,мir

i ()Бilо\/ .<l::iIctltttlГl ito.ллеilж экономиl(I.1" промышJIеI{FIос1,I4 и отl)аLrлевых ,llсхI]0лOг1,Iй))

- li().'l(}il(el-tиe 0 прOеtс"ге кИнлtенерные каниI(уJIы)) в струi(Iуl]ном гlодразлеrtенltt,l Д,'I

| ... '\ tt L), l \ } l'l,i i1 ),

,l[l' KKBaH,r opltyM> ГОБПОУ ; <<ЕлецttиГ.t I(оJlJlед)к экономикt,t. IIl]0I\4ыmJle1-11-Ioc't и l,t

отl)ас.]lевых гехгlо.пOгl.tй> t

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ДТ KKBaHTopltyMll ГОБllO}/
<<Елецтслtй колJIедж экономики, промышленности и отраслевых т9хнологий>

] . Ilолоllсение о правилах и порядке поощрепий и взысканий обучаrощихся в Д'I'
,<l(BaH,T,o1rltl,пlll l-ОБГIОУ кЕлецкий колледж экономики. промышленIJостLt tl о,граtrjlевь]х
,гехl-tологtlрi>>

- Полоtltенлtе о дистанционном обученl.tи в структурFIом подрt}зj{елеl{!il,t Дl'i'
с<Квантоlэиум>l ]-ОБПоУ кЕлецкий колледж экоtlомиI(l4" проI\4ыш.пL,1-1нос,глt и ol,pt]Ojlct]lLI\

iex но.'tогий >)

- llo;lo;ltetttte об l4liдивидуаlJlьI-tOм учете результа,гов. дOстl4lкеttий lt гlooL|l.pL]IlI,ji:i

rtбi,чекlrru,lхся 1.I xI)aHeFIll14 информаul.tи о них 1] apxl.tBe u ДТ кКваtгl,гоlэиумll Г()Б1-I()}'

,ti:l.tettt, ltt] li(Ul]lel(ж эI(о1-1оi\4 1.1ки. п])омышленlJостI4 l.t o,1,ptlcJtet]ыx,гexlJoJ]tlг,lli:l>

- lltr1:lll,tott пdclet,ltctll.tя з0}-l обшtегсl поль:зоt,}ап14rI I] l[Г KItBaHToptlyпli> I'ОБГI()У
,, i':.ltецt<tлйt кO.j,l.]-lед)li эI(о1-1()l\4 1,Iки. г.Iроt\,1ыt].l]-lеl{нос,t,tl }l о,грllс.пегJых l,ехl{0.ц0I]4 IYi>


