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Порядок организации и осуществления обра
по образовательным программам среднего профессионального образования

в ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой промышленностиD
(ГБОУ СПО (СТЛП>)

I. Общие положения

1. Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионi}льного образования в ГБОУ СПО
кСТЛП> (далее - Порядок) разработан в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. Ns
464 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным прогрtlп,Iмам среднего профессионtLльного
образования>.

2. Порядок регулирует организацию и осуществJIение образовательной
деятельности по образовательным прогрЕlluмам среднего профессионiLльного образования
в ГБОУ СПО кСТЛП> (даrrее - техникум), в том числе особенности организации
образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

3. Настоящий Порядок является обязательным к исполнению в ходе речrлизации
образовательньIх прогрtlNIм среднего профессионz}льного образования (программ
подготовки квалифицированньIх рабочих, служащих и прогрtlмм подготовки
специапистов среднего звена) (далее - образовательные прогрtlп{мы СПО).

II. Организация и осуществление образовательной деятельности

4. Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам СПО определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами (да.пее - ФГОС).

5, Обучение в форме самообрчвованиJI осуществляется с прЕtвом последrющего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в техникуме'.

6. ,Щопускается сочетание ршличньIх форм попучения образования и форм
обуrения2.

7. ФГОС устчIнавливаются сроки получения среднего профессионального
образования с у{етом различньD( форм обучения, образовательньIх технологий и
оaоб"п"о.тей отдельrruо *аrе.орий обуlающихся3.

8. Содержание среднего профессионЕuIьного образования по каждой профессии,
специальности опредеJuIется образовательными программами СПО. Содержание среднего
профессионtLльного образования должно обеспечивать полr{ение квалификации.

9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатап,I освоения
образовательных программ СПО определяются соответствующими ФГОС.

10. Образовательные программы СПО самостоятельно разрабатываются и

утверждzlются техникумом.
Техникум, осуществJuIет образовательЕую деятельность по имеющиМ

государственную аккредитацию образовательным программчlI\4 СПО, разрабатывает
укшанные образовательные прогрчlI\{мы в соответствии с ФГОС по соответствующим



профессиям, специальностям среднего профессионilльного образования и с учетом
соответствующих примерных ocHoBHbIx образовательных програл,rма (при на.тlичии).

ОбразоваТельные программЫ спо, реrrлизуемыО на базе основного общего
образования, разрабатываются техник)д4ом, осуществJuIющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным прогрtlп4мtlм
спо, на основе требований соответствующих ФгоС среднего общего и среднего
профессионального образования с у{етом получаемой профессии или специальности
среднего профессионапьного образования5.

11. ОбразовательнЕUI программа СПо включает в себя учебный план, календарный
учебныЙ график, рабочие программЫ уrебныХ предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материzrлы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной програrr,rмы Спо
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодчlI\{
ОбУчения Учебных rтредмотов, курсов, дисциrrлин (модулей), прчжтики, иных видов
уrебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

12. ОбразоВательные програN{мы СПО реализуются техникр{ом самостоятельно, но
возможно посредством ceTeBblx форм их реализацииО.

1З. При реализации образовательньIх программ СПО используются рiвличные
образовательные техн_ологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обуrение7.

14. При реzrлизации техникумом образовательньIх процрамм СПО может
применяться форма организации образовательноЙ деятельности, ocHoBaHHruI на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построениял уrебньтх планов, использовilнии соответств}.ющих образовательньD(
технологий8.

15. Использование при реализации образовательньIх прогрtlмм методов и средств
обучения, образовательньгх технологий, наносящих вред физическому или психическому
здоровью обуrаrощихся, запрещается'.

16. Образовательнuu{ прогрzlN,Iма СПО предусматривает проведение практики
обучаrощихся. Положенио о lrрzжтике обуrающихся ГБОУ СПО кСТЛП>, осваивчlющих
основные профессионЕtльные образовательные программы СПО, разработано на
основании Положения о практике обуrающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные прогрtll\лмы среднего профессионzlльного
образованиял, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
ФедерацииlOот 18.04.2013 М 291, согласовано с работодател9м и утверждеЕо директором
техникума 20.09.20lЗ.

17. Техникр{ ежегодно обновляет образовательные прогрtlN,Iмы СПО с rIетом
рtlзвития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

18. В техникуме образовательнчш деятельность осуществляется на государственном
языке (русский) Российской Федерации.

19. Образовательная деятепьность по образовательным программам СПО
организуется в соответствии с утвержденными техникумом уrебньпrли планап4и,
кttлендарньrми уrебными графикrlми, в соответствии с которыми состtlвляются расписания
учебньтх занятиЙ по каждой профессии, специ{tльности среднего профессионального
образования.

20. К освоению образовательных прогрilмм СПО допускаются лица, имеющие
образование не ниже основного общего или среднего общего образования, за
искJIючением образовательньD( программ СПО, интегрированньIх с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования.

К освоению образовательньIх прогрЕllчlм СПО, интегрированньIх с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
допускаются лица, имеющие начальное общее образование.



2l. Пол1..rение среднего профессионаJIьного образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем
профессионаJIьном образовании с присвоением ква_тlификации квалифицированного

рабочего или служаrцего, не явJuIется получением второго или rrоследующего среднего
профессионtlльного образовани" rrо"торно1 l.

22.Полуление среднего профессионального образовчIния на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обуrающимися среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной прогрilп,{мы СПО.

Обучающиеся, получающие среднее профессионt}льное образование rrо

программаI\,I подготовки квалифицированньж рабочих, сJryжащих, из)лают
общеобразовательные предметы одновременно с из)чением общепрофессиончlпьньD( и
профессиональньIх курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения
соответствующей образовательной программы.

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
программам подготовки специЕrлистов среднего звена, изуIzlют общеобразовательные
предметы на первом и втором Kypcilx обуrения, в том числе одновременно с изуIением
обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и соци.rльно-экономической
направленности (профиля), общепрофессиона_тlьньIх и профессионttльньD( к)фсов,

дисциплин (модулей).
Обуlающиеся, получающие среднее профессионЕ}льное образование по

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивzlют профессию рабочего
(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению в рап{ках образовательной программы СПО, в
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионtIльного образования.

23. При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным rrланом сроки пол}цения образования мог}т быть изменены
техникумом с учетом особенностей и образовательньж потребностей конкретЕого
обучающегося.

Лица, имеющие ква_шификацию по профессии среднего профессионального
образования и принятые на обуrение по прогрili\лмам подготовки специttлистов среднего
звена по специальностям среднего профессионztльЕого образования, соответствующим
имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обl^rение по таким прогрzlп,Iмам

в соответствии с индивидучrльными учебньпrли планами.
об1^lение по индивидуttльному 1^rебному плану, в том числе ускоренное обуrение,

в пределах осваиваемой образовательной програNIмы, о.9уществJIяется в порядке,

установленном локальными нормативными актами техникума12.
24. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и закантIивается в

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной прогрtlммы. Нача.rrо

учебного года может переноситься техникуI!{ом при реЕ}лизации образовательной
программы СПО в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной

форме обуrения - не более чем на три месяца.
25. В тrроцессе освоения образовательньIх программ СПО обуrающимся

предоставляются каникулы.
Продолжительность каЕикул, предоставляемых обуrающимся в процессе освоения

ими программ подготовки квалифицированньж рабочих, служащих, cocT€lBJutreT не менее

двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионt}льного
образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двУх
недепь в зимний период, - при сроке получения среднего профессионzIльного образования
более одного года.

Продолжительность каникул, предоставляемых обуrающимся в процессе освоения
ими прогрЕlмм подготовки специалистов среднего звеЕа, составляет от восьми до
одиннадцати недепь в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.



26. Максимальный объем учебной нагрузки обуrающегося состttвляет 54
Ежадемических часа в неделю, включ€ш все виды аудиторной и внеаудиторной 1чебной
нагрузки.

2'l. УчебнаJI деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое заЕятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
с.lп4остоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специаJIистов среднего звена), практику, а также другие виды
уrебной деятельности, определенные уrебным плzlном.

Для всех видов аудиторньж занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минр.

Объем обязательньж аудиторньIх занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.

28. Численность обуrающихся в учебной группе cocTaBJuIeT 25 - 30 человек. Исходя
из специфики уrебные занятия могуг проводиться техникумом с группами обl^rающихся
меньшей численности и отдельными обуrаrощимися, а также с ршделением группы на
подгруппы в количестве не менее 8 человек. Техникум вправе объединять цруппы
обуrающихся при проведении уrебньгх занятий в виде лекций.

29. Освоение образовательной программы СПО, в том числе отдельной части или
всего объема уrебного предмета, кл)са, дисциплины (модуля) образовательной
прогрzlп{мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся определяются
техник}мом czlп4ocTo"ren""o ".

30. Техникум самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной
аттестации.

31. Количество экзtlменов в процессе промежуточной аттестации обуrшощихся не

должно превышать 8 экзаменов в уrебном году, а количество зачетов - 10. В yкuвalrнoe
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
уrебньпrл Kypczlпл, дисциппинал,r (модулям).

Количество экзzlп,Iенов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обуrающихся при обучении в соответствии с индивидуальным уrебным плаЕом

устанавливается данным 1^rебньшл планом.
32. Освоение образовательньIх программ СПО завершается итоговой аттестацией,

KoTopuul является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме

выполнившие уrебный план или индивидуiшьный уrебный план, проходят
государственную итоговую аттестацию, при полr{ении среднего профессионЕtпьного
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным процрzlп{мtlп{

спо.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по

образовательным rrрогрчlluмам СПО, вьцается диплом о среднем профессионttльном
образовании, подтверждающий полгrrение среднего профессионального образоваIIия и
квалификацию по соответствующей профессии или специttльности среднего
профессионального образования.

Лицалr, не rrрошедшим итоговой аттестации или полrIившим на итоговоЙ
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицilN,I, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионаJIьного образования и (или)

отчисленным из техникумц вьцается справка об обучении или о периоде обуrения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому те*""кулпомl4.

33. Обутающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего
общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, котороЙ
завершается освоение образовательньIх программ среднего общего образования и при



успешном прохождении которой им вьцается аттестат о среднем общем образовании.
Указанные обуrающиося проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно15.

З4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования либо обl^rавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе СПО, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в техникр[е, осуществJuIющем образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе СПО. Указанные лица, не имеющие основного общего иJIи
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
tжкредитацию основЕой общеобрЕвовательной прогрilNlме, бесплатно. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими праваN{и обулающихся по
соответствующей образовательной програrrе l 6.

35. Если ФГОС среднего профессионального образования в putп,Iкax одного из видов
профессиональной деятельности предусмотрено освоенио основной программы
профессиончlльного обуrения по профессии рабочего, должности служаrцего, то по
результатаI\.{ освоения профессионitльного модуля образовательной программы СПО,
который вкJIючает в себя проведение практики, обуrающийся полl^rает свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего. Присвоение кв€Iлификации по профессии

рабочего проводится с rIастием работодателей.
З6. ,Щокумент об образовании, представленный при поступпении в техникум,

вьцается из личного дела лицу, окончившему техникуttt, выбывшему до окончtlния
техникума, а также обl^rающемуся и желающему постуIIить в другую образовательную
организацию, rrо его заJIвлению. При этом в личном деле остается завереннtш копия
документа об образовании.

З7. Обучаrощимся по образовательным программам СПО после прохождения
государственной итоговой аттестации предоставJu{ются по их з€uIвлению кtlникулы в
пределах срока освоения соответствующей образовательной прогрtlммы СПО, по
окончании к?оторьIх производится отчисление обуrающихся в связи с полуrением
оOразования".

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

38. Содержание среднего профессионального образования и условия организации
обуrения обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья опредеJuIются
адаптированной образовательной прогрЕlп4мой, а для_инвiIлидов также в соответствии с
индивидуz}льной программой реабилитации ин"аrr"да18.

Обlчение по образовательным программам СПО общающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательньIх прогрtlп{м СПО,
адаптировапньD( при необходимости для обуrения указанньrх обуrающихсяl 9.

З9. Обучение по образовательным программам СПО обl^rающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется техникумом с yIeToM
особенностей психофизического рЕlзвития, индивидуч}льньж возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.

40. В техникуме должны быть создttны специальные условия дJuI полrIения
среднего профессионального образования обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья20.

Под специЕtльными условиями для получения среднего профессионzшьного
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются

условия обучения, воспитания и рЕlзвитIбI, включающие в аебя использование



специzrпьньIх образовательных программ и методов обуrения и восгIитания, специальных

уrебников, уrебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление усJIуг
ассистента (помощника), оксlзывающего обуrаrощимся необходимую техничsскую
помощь, проведение групповых и индивидуальньтх коррекционньD( занятий, обеспечение
доступа в здания образовательньIх организаций и другие условия, без которьж
невозможно или затруднено освоение образовательных програп,Iм обуrающимися с
ограниченными возможностями здоровьl'.

41. В целях доступности получения среднего профессионztльного образования
обуrающимися с огрЕtниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается:
1) для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья по cJryxy:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебньтх занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их

размеры и количество необходимо определять с }п{етом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
2) лля об1.1аrощихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-
технические условия должны обеспечивать возможность беспрегrятственного доступа
обуrающихся в уrебные помещения, столовые, туzrлетные и другие помещения
техникумц а также их пребывания в указанньж помещениях.

42. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано кчж совместно с другими обучающимися, так и в отдельньIх классах,
групrrах 22. Численность обуrаrощихся с ограниченными возможностями здоровья в

уrебной группе устанавливается до 15 человек.
43. При полl"rении среднего профессионального образования обуrающимся с

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специzlльные

уrебники и уrебные пособия, иная уrебная литература, а также услуги
СУрдопере"од,r"поu'3.

С 1^reToM особых потребностей обуrающихся с ограЕиченными возможностями
здоровья образовательной организацией обеспечивается предостilвление уrебньrх,
лекционньж материалов в электронном виде.

'Часmь 3 сmаmьu 17 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 2012 z,

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
7598; 20l3, N I9, сm. 232б).

'Часmь 4 сmаmьu 17 Феdералtьноzо закона оm 29 dекабря 2012 z.

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
7598; 20I3, N 19, сm. 2326).

'Часmо 4 сmаmьu It Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 2012 z,

Россuйской ФеDерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
7598; 2013, N l9, сm. 2326).
ОЧасmь 7 сmаmьu 12 Феdерально2о закона оm 29 dекабря 2012 е.

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоOаmельсmва Россuйской
7598; 20l3, N l9, сrп. 2326).

'Часmь 3 сmаmьu 68 Феёерально2о закона оm 29 dекабря 2012 е,

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
7598; 2013, N l9, сm. 2326).
ОЧасmь l сmаmьu 13 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 2012 z.

Россuйской ФеOерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
7598; 2013, N l9, сm. 2326).

'Часmь 2 сrпаmьu 13 Феdерально?о закона оm 29 dекабря 2012 z.

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской
7598; 20I3, N 19, сm, 2326),

N 273-Ф3 "Об образованл,tlJ в
Феdерацuu, 2012, N 53, сm,

N 273-ФЗ "Об образованuu в
Феdерацuu, 2012, N 53, сm.

N 273-ФЗ "Об образованltu в
ФеDерацuu, 2012, N 53, сm.

N 273-ФЗ "Об образованuu в
Феdерацuu, 2012, N 53, сm,

N 273-ФЗ "Об образованuu в
Феdерацuu, 2012, N 53, сm.

N 273-ФЗ "Об образованuu в
Феdерацuu, 2012, N 53, сrп.

N 273-ФЗ "Об образованuu в
Феdерацuu, 20]2, N 53, сm.



'Часmь 3 сmаmьч 13 Феdеральноео закона оm 29 dекабря 20]2 z. N 273-ФЗ "Об образованltl,t в
РоссuЙскоЙ Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской ФеOерацuu, 2012, N 53, сm.
759В; 2013, N I9, сm. 2326),
ПЧасmо 9 сmаmьu 13 Феdералlьноzо закона оm 29 dекабря 20t2 z. N 273-Ф3 "Об образованuч в
РоссuйскоЙ Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 20l3, N 19, сm. 2326).

'ОЧасmь 8 сmаmьu 13 Феdералtьноео закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об образованuч в
РоссuйскоЙ Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсrпва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm,
7598; 2013, N 19, сm. 2326),

"Часmо 5 сmаmьu б8 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 20t2 z. N 273-ФЗ "Об образованuч в
РоссuЙскоЙ Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N 19, сm. 232б).

"Пун*m 3 часrпч I сmаmьu 34 Феdерально?о закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об
Йразованuu в Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012,
N 53, сm.7598; 2013, N 19, сm. 2326).

"Часmо I сmаmьu 58 Феdерально2о закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об образованuч в
РоссuЙскоЙ Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N 19, сm. 232б),

'ОЧасmо 12 сmаmьu б0 Феdералlьноlо закона оm 29 dекабря 2012 z, N 273-ФЗ "Об образованuu в
РоссuйскоЙ Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 20I3, N 19, сm. 2326),

"Часmь б сmаmьu б8 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об оброзованull в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 20I3, N ]9, сm, 232б).

'uЧасmо 3 сmаmьu 34 ФеdераLlьноlо закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об образованu1,1 в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N 19, сm. 2326),

"Часmь 17 сmаmьu 59 Феdершьно2о закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об образованuu в
Россuйской ФеOерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской ФеOерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N l9, сm, 2326).

''Чосmо 1 сmаmьu 79 Феdеральноzо закона оm 29 Оекабря 2012 z, N 273-ФЗ "Об образованuu в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N l9, сm, 2326).

'ОЧасmь 8 сmаmьu 79 Феdерально2о закона оm 29 dекабря 2012 е. N 273-ФЗ "Об образованuu в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 20l3, N 19, сm. 2326).

'ОЧасmь ]0 сmаmьu 79 Феdерапьно2о закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об образованuu в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N ]9, сm. 2326),

'lЧасmь 3 сmаmьu 79 ФеDерально2о закона оm 29 dекабря 2012 z, N 273-ФЗ "Об образованuu в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сй.
7598; 20I3, N 19, сm, 2326).
22Час-ь 4 сmаmьu 79 Феdерально2о закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об образованltчl в
Россuйской ФеOерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N 19, сm. 2326).

"Часmо 1I сmаmьu 79 Феdерально2о закона оm 29 dекабря 2012 е. N 273-ФЗ "Об образованuu в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской ФеDерацuu, 2012, N 53, сm.
7598; 2013, N l9, сm. 2326).
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