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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩ ЕНИЯ
1.1. Термины
В таблице 1 приведены термины и определения, используемые в Правилах.
Таблица I
Термин
Колледж

Определение
Автономное учреждение профессионального образования Ханты- Ман
сийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический
колледж»

1.2. Сокращения
В таблице 2 приведены сокращения, используемые в Правилах.
Таблица 2
Сокращение

Определение

Администрация кол
леджа

В состав администрации колледжа входят: заместитель директора по
учебно-методической работе, заместитель директора по учебно
производственной работе, заместитель директора по учебновоспитательной работе, заместитель директора по общим вопросам,
главный бухгалтер

Обучающийся

Физическое лицо, осваивающее образовательную программу

Родители (законные
представители)

Физические лица (усыновители, опекуны) являющиеся законными
представителями своих детей и выступающие в защиту их интересов

Деловой стиль одеж
ды

Стиль одежды, предназначенный для деловой сферы жизни общества
и характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом
в выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров, исключающий нощение
платков, головных уборов в помещении

1.3. Роли участников процессов работы
В таблице 3 приведены сокращения, используемые в Правилах.
Термин
Куратор учебной
группы

Определение
Работник колледжа, который непосредственно отвечает за формирование
в студентах сознательного и творческого отношения к учебе и к своей
будущей профессиональной деятельности.

2. Область применения
2.1. Настоящие правила определяют соблюдение правовых гарантий для свободного функ
ционирования и развития системы образования в АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
(далее по тексту - Колледж), определяют порядок дисциплины в Колледже и общежитии, способ
ствуют рациональному использованию учебного времени.
2.2. Правила разработаны в соответствии с нормативными и методическими документами:
2.2.1. Конституция Российской Федерации;
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2.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;
2.2.3. Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 N 464 «Об утвержде
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
2.2.4. Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и основа
ний предоставления академического отпуска обучающимся" (Зарегистрировано в Минюсте России
28.06.2013 N28912);
2.2.5. Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка примене
ния к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано
в Минюсте России 04.06.2013 N 28648);
2.2.6. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о прак
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред
него профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785);
2.2.7. Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз (ред. от 30.01.2016) "Об образовании в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры 27.06.2013);
2.2.8. Постановления правительства ХМАО-Югры №261-п «О типовых требованиях к одежде
обучающихся в государственных и муниципальных организациях ХМАО-Югры осуществляющих
образовательную деятельность...) от 12.07. 2013;
2.2.9. Устав АУ «Нефтеюганский политехнический колледж».
3. Общие положения
3.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) - это локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с законодательством Российской Федерации
об образовании и иными федеральными законами права, обязанности и ответственность участни
ков образовательной деятельности.
3.2. Правила имеют своей целью организацию дисциплины участников образовательной дея
тельности, безопасные условия образовательной деятельности.
3.3. Участниками образовательного процесса Колледжа являются обучающиеся, педагогиче
ские работники, родители (законные представители) обучающихся.
4. Содержание и организация образовательной деятельности
4.1. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей профессиональной образовательной программы.
4.2. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях удовлетворения потреб
ностей в профессиональном (специальном) образовании, профессиональной подготовке путем ре
ализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образова
ния.
4.3. Обучение и воспитание в Колледже ведется на русском языке.
4.4. В Колледже устанавливаются следующие основные виды занятий: урок, практическое
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, самостоятельная работа, выполне
ние курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего зве
на), практика, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
4.5. Предусматривается 5-дневная учебная неделя. Для всех видов аудиторных занятий ака
демический час установлен продолжительностью - 45 минут, при этом осуществлена группировка
учебных занятий парами. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не
менее 10 минут. Для питания студентов предусматриваются перерывы не менее 20минут. Про
должительность урока может меняться по приказу директора колледжа в предпраздничные дни
или при иных особых обстоятельствах.
Страница 4 из 12

4.6. Учебные занятия организуются в одну смену и начинаются в 8.00. Занятия дополнитель
ного образования (кружки, студии, клубы, спортивные секции) организуются после основной
учебной нагрузки установленной расписанием учебных занятий.
4.7. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах осу
ществляется куратором учебной группы.
4.8. Производственная и преддипломная практика студентов Колледжа проводится на
предприятиях, в учреждениях и иных организациях на основе договоров, заключаемых между
Колледжем и этими организациями.
4.9. Колледж самостоятельно выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации студентов.
5. Права и обязанности участников образовательной деятельности
5.1. К участниками образовательной деятельности в Колледже относятся обучающиеся (сту
денты), педагогические работники, родители (законные представители) студентов. Правоотноше
ния участников образовательного процесса регулируются, настоящими правилами, гражданскоправовым договором с оплатой стоимости обучения, если студент обучается с оплатой стоимости
обучения, и иными локальными актами.
5.2. К Студентам в Колледже относятся лица, осваивающие основные профессиональные об
разовательные программы среднего профессионального образования.
5.3. Студенты имеют право на:
5.3.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получе
ния образования и формы обучения после получения основного общего образования, среднего
общего образования;
5.3.2.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологиче
ской помощи;
5.3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, установленном локальными норма
тивными актами;
5.3.4.Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки);
5.3.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), в установленном Колледжем порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных про
грамм;
5.3.6.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Феде
ральным законом от 28 марта 1998 К 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
5.3.7.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическо
го насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5.3.8.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде
ний;
5.3.9.Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци
альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графи
ком;
5.3.10. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по береСтраница 5 из 12
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менности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
5.3.11. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодатель
ством об образовании;
5.3.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 «Об утверждении Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионально
го и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
5.3.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере образования;
5.3.14. Восстановление для получения образования в образовательной организации, реали
зующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном за
конодательством об образовании;
5.3.15. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, произ
водственной, научной базой образовательной организации;
5.3.16. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объекта
ми культуры и объектами спорта образовательной организации;
5.3.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
5.3.18. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работ
ников образовательных организаций;
5.3.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. Директор
колледжа поощряет студентов за успехи в освоении профессиональных образовательных про
грамм, активное участие в общественной жизни колледжа.
5.3.20. Формы поощрения студентов могут быть следующими:
• объявление благодарности;
• награждение подарком или денежным вознаграждением;
• награждение Почетной грамотой. Похвальным листом.
Поощрения студентов оформляются приказом директора колледжа, доводятся до сведения
всех студентов. Выписка из приказа хранится в личном деле студента.
5.3.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова
тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
5.3.22. Получение информации в Колледже о положении в сфере занятости населения Рос
сийской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготов
ки;
5.4. Колледж создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья всех студен
тов.
5.5. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, а также принуди
тельное привлечение их к деятельности в этих организациях и участию в агитационных компаниях
и политических акциях не допускается.
5.6. Студенты обязаны:
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5.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выпол
нять задания;
5.6.2. Выполнять требования настоящих Правил, и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
5.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен
ному. духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осу
ществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образова
ния другими обучающимися;
5.6.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа;
5.6.6. Выполнять в срок решения органов управления Колледжем;
5.6.7. С целью формирования корпоративного имиджа, создания деловой атмосферы, необ
ходимой на учебных занятиях, устранения признаков социального, имущественного и религиоз
ного различия, обучающиеся обязаны соблюдать требования к одежде установленные в Колледже
- деловой стиль.
Запрещается ношение спортивной одежды, за исключением уроков физической культуры,
брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных платьев и
блузок, элементов одежды закрывающих лицо, аксессуаров с символикой асоциальных нефор
мальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и про
тивоправное поведение, религиозной одежды, одежды с религиозньгми атрибутами и (или) рели
гиозной символикой, головных уборов в помещениях колледжа, пляжной обуви, обуви на тол
стой платформе, туфель па высоком каблуке (более 7 см)
Требования к внешнему виду студентов, рекомендуемая одежда:
Для юношей - брюки классического кроя, пиджак или жилет однотогпюго цвета (возможно
использовагше ткани в клетку или полоску); однотонная сорочка или в то 1И<ую полоску, клегку
либо водолазка; аксессуары (галстук, поясгюй ремень).
Для девушек - жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан однотонного цвета (воз
можно использование ткани в клетку или полоску); непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
или водолазка; платье (рекомендуемая длина платьев и юбок; не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени).
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуло
веров.
При посещении колледжа обучающиеся обязаны сдавать верхнюю одежду в гардероб.
Прическа или стрижка студентов должна быть выполнена опрятно, аккуратно и не быть шо
кирующей для окружающих, должна соответствовать деловому стилю.
Студент обязан следить за внешним видом и состоянием своего лица, быть гладко выбри
тым.
Для девушек возможен дневной макияж, не допускается яркий и вызывающий макияж, кос
метика должна быть минимальной. Наличие пирсинга, татуировок на видимых частях тела НЕ
ДОПУСТИМО.
5.6.8. Знать и выполнять меры и правила безопасности, пожарной безопасности, охраны
жизни и здоровья в процессе обучения, труда и в быту, поддерживать чистоту и установленный
порядок в помещениях и на территории Колледжа;
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5.6.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Колледжа, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Материальный ущерб, понесённый Колледжем по вине обуча
ющегося, возмещается им (при достижении 18 лет) или родителями (лицами их заменяющими)
обучающегося (не достигшего 18 лет);
5.6.10. Не опаздывать на занятия теоретического и практического обучения; иметь необхо
димые учебные принадлежности на занятиях; выполнять задания, предусмотренные учебным пла
ном и программами по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; повышать свой
профессиональный и культурный уровень;
5.6.11. Не пропускать учебные занятия теоретического и практического обучения без уважи
тельной причины. При неявке на учебное занятие по уважительной причине поставить в извест
ность в трехдневный срок мастера производственного обучения (куратора), при его отсутствии
социального педагога, предъявить документы, удостоверяющие причину отсутствия
5.6.12. Иметь при себе студенческий билет в период нахождения в Колледже, пропуск в об
щежитие;
5.6.13. Предъявлять студенческий билет, пропуск при требовании дежурного преподавателя,
мастера производственного обучения, администратора или любого работника Колледжа в случае
нарушения настоящих Правил;
5.6.14. В случае утери студенческого билета, пропуска обратиться в учебную часть с заявле
нием о выдаче дубликата.
5.7. Запрещается курение на территории Колледжа. Территорией Колледжа признается все
корпуса включая общежитие (расположенные по адресу: г. Нефтеюганск, 116 микрорайон, строе
ние 19 и 19/1, а также дворовая территория между зданиями и обособленно стоящий корпус по ад
ресу: г. Нефтеюганск, ул.. Нефтяников 4.
5.8. Запрещается пользование мобильными телефонами во время занятий.
5.9. Запрещается выражения в форме нецензурной брани.
5.10. Запрещаются физическое и психическое насилие в отношении других обучающихся,
сотрудников Колледжа.
5.11. Запрещается незаконное завладение чужими вещами и иные противоправные действия,
запрещенные законодательством РФ.
5.12. Запрещается употребление и распространение на территории колледжа алкогольных
веществ, энергетических напитков, наркотических средств, психотропных веществ или их прекур
соров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре
курсоры, и их частей, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
5.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре
имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
5.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
5.14.1. Знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной дея
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной докумен
тацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности;
5.14.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и вос
питания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
5.14.3. Защищать права и законные интересы обучающихся;
5.14.4. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать инфор
мацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
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5.14.5. Принимать участие в управлении Колледжем, в форме, определяемой Уставом.
5.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
5.15.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных нор
мативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и пре
кращения этих отношений;
5.15.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;
5.15.3. Своевременно вносить плату, в случае, если обучение осуществляется с оплатой сто
имости обучения;
5.15.4. Извещать представителей Колледжа об уважительных причинах отсутствия на заня
тиях студента;
5.15.5. Возмещать ущерб, причиненный студентом имуществу Колледжа, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5.15.6. Принимать участие в мероприятиях по профилактике неуспеваемости, дезадаптации,
безнадзорности, правонарушений; участвовать во внеаудиторных мероприятиях в рамках освое
ния общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным
стандартом.
5.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных зако
нами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответствен
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.17. Колледж обладает автономией, установленной законом, под которой понимается са
мостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово эко
номической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и уставом Колледжа.
5.18. Администрация колледжа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во
время пребывания их в колледже и участия в мероприятиях, организуемых колледжем.
6. Правила организации внутренней работы в учебной группе
6.1. В каждой группе на собрании обучающиеся избирают из своего состава старосту группы
и актив студенческого самоуправления тайным голосованием простым большинством голосов.
6.2. Староста учебной группы подчиняется непосредственно куратору (классному руководи
телю) группы и мастеру производственного обучения.
6.3. Обязанности старосты учебной группы:
6.3.1.
Организация деятельности учебной группы в период отсутствия куратора (классного
руководителя) и\или мастера производственного обучения.
6.3.2.Оказание помощи куратору (классному руководителю) и\или мастеру производствен
ного обучения по работе с учебной группой.
6.3.3. Помощь в поддержании порядка и дисциплины в учебной группе.
6.3.4. Представление интересов, обучающихся своей учебной группы во всех органах, под
разделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, воспитания, работы и быта обу
чающихся.
6.3.5. Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления Кол
леджа по всем вопросам.
6.3.6. Курирование вопросов дежурства в учебной группе.
6.3.7. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для вы
полнения всеми обучающимися учебной группы.
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6.3.8. До истечения срока полномочий, староста может быть смещён за грубые нарушения
или бездействие, решением собрания группы, по предложению администрации Колледжа. В этом
случае проводятся досрочные перевыборы нового старосты.
6.3.9. Все старосты учебных групп составляют орган ученического самоуправления, являю
щийся органом студенческого самоуправления.
7. Правила пользования информационньши ресурсами колледжа
7.1. Использование информационных ресурсов Колледжа преподавателями, сотрудниками и
обучающимися осуществляется в порядке, определяемом настоящими Правилами и иными ло
кальными нормативными актами.
7.2. Информационные ресурсы Колледжа - это совокупность материалов, представленных в
его сети и медиатеках, электронные средства обучения, включая электронные библиотеку, учеб
ники и практикумы, разнообразные информационные системы, обслуживающие образовательный
процесс, системы управления знаниями, системы, обеспечивающие жизнедеятельность Колледжа
(ведение документации, кадровая, финансовая, маркетинговая и др.), сопутствующие базы данных
и базы знаний и т.д. К информационным ресурсам относится также информация, размещаемая на
информационных стендах Колледжа.
7.3. Запрещается размещать материалы, носящие вредоносный, угрожающий, клеветниче
ский, непристойный характер, способствующие разжиганию национальной розни, содержащие
политическую агитацию, подстрекающие (призывающие) к насилию, к совершению противоправ
ной деятельности, а также оскорбляющие честь и достоинство других лиц - на информационных
стендах Колледжа и в сети Интернет.
7.4. Запрещается инсталлировать или вносить изменения в системное программное обеспе
чение, а также в установленные пакеты прикладных программ компьютеров Колледжа.
8. Ответственность за нарушение настоящих правил
8.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников, в соответствии с "Правилами применения к обучаю
щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания".
8.2. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
8.3. За неисполнение или нарушение настоящих Правил, и иных локальных нормативных ак
тов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся мо
гут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Кол
леджа.
8.4. По решению педагогического Совета Колледжа, за неоднократное совершение дисци
плинарных проступков, предусмотренных "Правилами применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания", допускается применение отчисления несовер
шеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как меры дисципли
нарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальней
шее его пребывание Колледже, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нару
шает их права и права работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.
8.5. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа по следующим основаниям;
8.5.1. На основании заявления о нежелании продолжать обучение;
8.5.2. Выявившаяся профессиональная непригодность;
8.5.3. Невнесение платы за обучение обучающимся;
8.5.4. Систематическое непосещение занятий без уважительных причин (50% и более в те
чение 30 календарных дней);
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8.5.5. Не прохождение промел<уточиой аттестации и двух повторных промежуточных атте
стаций в установленные колледжем сроки;
8.5.6. За совершенные неоднократно грубые или систематические нарушения Устава колле
джа, настоящих Правил или договора, между обучающимся (достигшим возраста пятнадцати лет)
и Колледжем;
8.5.7. По иным основаниям, предусмотренным законодательством.
8.6. Отчисление обучающегося осуществляется на основании приказа директора.
9. Заключение
В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а
также Устава АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» настоящий документ, а также из
менения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и
иным нормативным актам Российской Федерации, и Уставу АУ «Нефтеюганский политехниче
ский колледж».
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