
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 

(БПОУ УР «Ярский политехникум») 

 

 

П Р И К А З 

от 26 февраля 2021 года                                                                                    № 17 

 

Об утверждении локального акта 

 

С целью приведения в соответствие нормативной базы политехникума с 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики 

Приказываю: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ярский политехникум», утвержденный приказом № 

5 от 25.01.2016г. 

1.2. Положение о библиотеке БПОУ УР «Ярский политехникум», утвержденный 

приказом № 26 от 16.03.2016г. 

1.3. Положение о формировании фонда библиотеки БПОУ УР «Ярский 

политехникум», утверждённый приказом № 26 от 16.03.2016г. 

1.4. Положение о приёмной комиссии бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ярский политехникум» приказ № 

№ 133-к от 10.06.2013г с изменениями в Положении о приёмной комиссии бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» приказ № 26 от 16.032016г. 

2. Утвердить локальные акты и ввести в действие с момента утверждения: 

2.1. Правила приема в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум» на 2021/2022 учебный год.  

Утвердить форму заявления о допуске к участию в конкурсе аттестатов на обучение 

по программе подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, 

служащих). 

2.2. Положение о приемной комиссии бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ярский политехникум»; 

2.3. Положение об экзаменационной комиссии   по вступительным испытаниям 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ярский политехникум»;             

2.4. Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ярский политехникум»; 

2.5. Положение о библиотеке БПОУ УР «Ярский политехникум»; 

2.6. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждение Удмуртской Республики «Ярский политехникум»; 

2.7. Антикоррупционная политика бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ярский политехникум»; 

2.8. Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики «Ярский политехникум»; 



2.9. Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум». 

3. Инженеру кабинета информатики Уткину Д.А. разместить информацию на официальном 

сайте политехникума. 

4. Специалисту по кадрам Балакиревой Е.В. довести локальные акты (п. 2.7; п. 2.8; п. 2.9) 

до всех работников политехникума 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

    

 

Директор        Д.Т. Шарафутдинов 
 


