ПОЛОЖЕНИЕ
об организации консультационной, просветительской деятельности,
деятельности в сфере охраны здоровья и иной, не противоречащей целям
создания образовательной организации деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права ОГАПОУ
«Дорожно-транспортный техникум»(далее техникум)
1.3.Техникум в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
1.4. Положение об организации консультационной, просветительской
деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и иной, не противоречащей
целям создания образовательной организации деятельности принимается общим
собранием трудового коллектива и утверждается приказом директора
2. Задачи
2.1. Техникум вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям
создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным пребыванием.
2.2. Техникум обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки студентов и слушателей установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям студентов, слушателей;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания студентов, слушателей, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье ;
3) соблюдать права и свободы студентов, слушателей, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних студентов, слушателей, работников
техникума
2.3. Техникум несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников техникума.
2.4. Техникум формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет".

