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Введение 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций" (далее - ГАПОУ "ВТЖТиК") реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации,  подлежащей самообследованию", в ГАПОУ "ВТЖТиК" 

проведено самообследование. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а 

также оценка образовательной деятельности ГАПОУ "ВТЖТиК" по 

состоянию на 01.04.2018, с учетом показателей деятельности за 2017 год в 

соответствии с отчетами СПО-1, СПО-2, СПО- Мониторинг. 

К самообследованию представлены программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1.    08.01.23 Бригадир-путеец Среднее 

профессиональное 

Монтер пути 

Обходчик пути                       

и искусственных  

сооружений 

Сигналист 

Ремонтник 

искусственных 

сооружений 

2.    15.01.05 Сварщик  

(электросварочные и 

газосварочные  

работы) 

Среднее 

профессиональное 

Газорезчик 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик                   

на автоматических                     

и полуавтоматических 

машинах 

Электросварщик             

ручной сварки 

3. 15.01.05 Сварщик (ручной                        

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Среднее 

профессиональное 

Сварщик ручной                 

дуговой сварки                

плавящимся  

покрытым электродом  

Сварщик частично 

механизированной сварки 
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плавлением Сварщик 

ручной               дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом                                

в защитном газе  

Газосварщик  

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов  

Сварщик термитной 

сварки 

4. 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Среднее 

профессиональное 

Станочник широкого 

профиля  

оператор станков с 

программным 

управлением 

5. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

Повар, кондитер 

6. 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Среднее 

профессиональное 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 

машин        и тракторов 

Электрогазосварщик 

7. 23.01.09 Машинист локомотива Среднее 

профессиональное 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник машиниста 

электровоза 

Помощник машиниста 

тепловоза 

Помощник машиниста 

дизельпоезда 

Помощник машиниста 

электропоезда 

8. 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

Среднее 

профессиональное 

Осмотрщик вагонов 

Осмотрщик-ремонтник 

вагонов 

Слесарь по осмотру                  

и ремонту локомотивов 

на пунктах технического 

обслуживания 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

 

программы подготовки специалистов среднего звена по 4 

специальностям базового уровня: 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1. 23.02.01 Организация  

перевозок и управление                            

на транспорте  

(по видам) 

Среднее 

профессиональное 

Техник 

Старший техник 

2. 23.02.04 Техническая  

эксплуатация подъемно-

Среднее 

профессиональное 

Техник 

Старший техник 
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транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования                      

(по отраслям) 

3. 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике  

Среднее 

профессиональное 

операционный логист 

4.  43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

Среднее 

профессиональное 

Специалист по сервису на 

транспорте 

 

В ходе самообследования проводилась оценка: 

-  образовательной деятельности, системы управления организации, 

-  содержания и качества подготовки обучающихся, 

-  организации учебного и воспитательного процесса, 

-  востребованности выпускников, 

-  качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-

информационного обеспечения, 

-  материально-технической базы, 

-  функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

а также: 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

В соответствии с приказом директора ГАПОУ "ВТЖТиК" от 07.03.2018 

№ 25-а "О распределении обязанностей по самообследованию" для 

проведения самообследования ГАПОУ "ВТЖТиК" были назначены 

ответственные лица в следующем составе: 

Председатель 

комиссии 

- исполняющий обязанности 

директора ГАПОУ "ВТЖТиК" 

Почепцов 

Алексей Валентинович 

    

Члены 

комиссии: 

- заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Яковлева  

Наталья Михайловна 

 

 - заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части  

 

Елькин  

Алексей Евгеньевич 

 - заведующий учебно-

производственной работы 

Финаева  

Марина Евгеньевна 

 

 - заведующий производственной 

практикой и содействия 

трудоустройству 

 

Пигин  

Сергей Александрович 

 -  заведующий воспитательной 

работой  

Елизарова  

Наталия Дмитриевна 
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 -  главный бухгалтер  Пигина  

Светлана Викторовна 

 

 - начальник отдела кадров  Злыгарева 

Ирина Владимировна 

 

 - старший методист Стурова 

Марина Александровна 

 

 - юрисконсульт Елизаров 

Сергей Николаевич 

 

 - библиотекарь Урубкова  

Виктория Геннадьевна 

 

По результатам самообследования составлен отчет, в котором 

подведены итоги достигнутых результатов и содержатся перспективные 

направления развития ГАПОУ "ВТЖТиК". 
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1.1 Полное наименование и контактная информация 

 

Полное наименование: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций».   

Юридический адрес: 400112, Россия, г. Волгоград, улица имени 

Сологубова, дом 56 

Почтовый адрес: 400112, Россия, г. Волгоград, улица имени Сологубова, 

дом 56. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 400112, 

Россия, г. Волгоград, улица имени Сологубова, дом 56; 400086, г. Волгоград, 

улица Героев Малой Земли, дом 34. 

Телефоны, факс: 8 (8442) 67-17-47; 8 (8442) 90-57-58; 8 (8442) 90-55-25;  

8 (8442) 90-56-96;  

Электронная почта: vtgtik@yandex.ru 

Официальный сайт: www.втжтик.рф 

 

 

1.2 Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций" создано решением Сталинградского облисполкома № 5/53 от 

18.02.1943, приказом начальника Сталинградского областного управления 

трудовых резервов от 23.03.1943 как школа фабрично-заводского обучения на 

базе Сарептского депо НКПС. 

Приказом № 228 от 05.09.1955 начальника Сталинградского областного 

управления трудовых резервов школа фабрично-заводского обучения была 

переименована в Техническое училище № 8. 

Приказом начальника Волгоградского областного управления 

профтехобразования № 80 от 08.03.1963 Техническое училище № 8 было 

переименовано в городское профтехучилище № 18. 

Приказом начальника Волгоградского областного управления 

профтехобразования № 66 от 30.03.1974 городское профтехучилище № 18 

переименовано в техническое училище № 18. 

Приказом начальника Волгоградского областного управления 

профтехобразования № 475 от 25.09.1984 техническое училище № 18 было 

переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 39. 

Приказом начальника Волгоградского областного управления 

профтехобразования № 312 от 15.11.1990 среднее профессионально-

mailto:vtgtik@yandex.ru
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техническое училище № 39 переименовано в профессионально-техническое 

училище № 39. 

Приказом № 184 от 07.12.1994 Комитета по образованию 

Администрации Волгоградской области среднее профессионально-

техническое училище № 39 было переименовано в профессиональное 

училище № 39. 

Приказом № 620 от 03.12.1998 Комитета по образованию 

Администрации Волгоградской области профессиональное училище № 39 

переименовано в государственное образовательное учреждение 

"Профессиональное училище № 39". 

Приказом № 923 от 22.04.2009 Комитета по образованию 

Администрации Волгоградской области государственное образовательное 

учреждение "Профессиональное училище № 39" переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования "Профессиональное училище № 39". 

Приказом № 1369 от 25.10.2011 Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования "Профессиональное 

училище № 39" было реорганизовано путем изменения типа в государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования "Профессиональное училище № 39". 

Постановлением Правительства Волгоградской области от 25.09.2012           

№ 398-п путем изменения типа государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

"Профессиональное училище № 39" создано государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций". 

Постановлением Правительства Волгоградской области № 444-п                              

от 27.08.2013 государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище  

№ 19" реорганизовано в форме присоединения к государственному 

автономному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций".  

Образовательная организация является правопреемником 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций" и государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования "Профессиональное училище № 19". 

Постановлением Правительства Волгоградской области от 22 апреля 

2015 г. № 201-п "О переименовании государственных образовательных 
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учреждений, подведомственных комитету образования и науки 

Волгоградской области" государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования "Волгоградский 

техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" переименовано в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций". 

Собственником имущества ГАПОУ "ВТЖТиК" является Волгоградская 

область в лице комитета по управлению государственным имуществом по 

Волгоградской области. Учредитель закрепляет за ГАПОУ "ВТЖТиК" 

здания, сооружения и иное имущество на праве оперативного управления. 

Земельные участки закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование. 

Соответствующее право внесено в единый государственный реестр прав с 

последующей выдачей свидетельства о государственной регистрации права. 

В своей деятельности ГАПОУ "ВТЖТиК" руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральными законами; 

-  актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- нормативными документами Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

- указаниями и распоряжениями учредителя – комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области; 

- нормативными документами органов исполнительной власти 

Волгоградской области, Волгограда (в пределах их компетенции); 

- Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций", зарегистрированного в Комитете по 

управлению государственным имуществом Волгоградской области от 

19.06.2015 г., регистрационный номер № 902-р. 

 

 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

техникума: 

Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о правах, обязанностях и ответственности работников, 

кроме педагогических работников, ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о конфликте интересов педагогического работника ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 
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Декларация конфликта интересов ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Кодекс этики и служебного поведения педагогического работника 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Порядок информирования работодателя о ставшей известной 

работнику ГАПОУ "ВТЖТиК" информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками и иными лицами; 

Порядок информирования работниками ГАПОУ "ВТЖТиК" 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и рассмотрения таких сообщений; 

Положение о внутритехникумовском контроле в ГАОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о структурных подразделениях ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение об учебно- производственной службе ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК"; 

Положение о методической работе ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о библиотеке ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Правила пользования библиотекой ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение об общежитии ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом 

общежитии ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о музее ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение об архиве ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о столовой и организации питания ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о бракеражной комиссии ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение об официальном сайте ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о публичном докладе ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 

добровольных пожертвований ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о приносящей доход деятельности ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной 

поддержки студентов и обучающихся ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение об оплате труда работников ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Изменения в положение об оплате труда работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение об организации работы по охране труда в ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК"; 

Положение о планировании и финансировании мероприятий по 

улучшение условий и охраны труда ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
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Положение о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о защите персональных данных работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о закупках ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о платных образовательных услугах ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о безопасной эксплуатации производственных объектов 

зданий и сооружений ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о безопасной эксплуатации автотранспорта в ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК". 

Правила приёма в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГАОУ СПО "ВТЖТиК" и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в ГАОУ 

СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке участия обучающегося ГАОУ СПО "ВТЖТиК" в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в ГАОУ СПО "ВТЖТиК": 

Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников ГАОУ 

СПО "ВТЖТиК"; 

Положение об организации учебной и производственной практики 

студентов и обучающихся ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о самостоятельной работе обучающихся ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК". 

Положение о планировании, организации и проведении лабораторных, 

практических и семинарских занятий ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о расписании учебных занятий, экзаменов и консультаций 

ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
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Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК"; 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о порядке разработки, утверждения и хранения 

экзаменационных материалов в ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о научно-исследовательской работе обучающихся ГАОУ 

СПО "ВТЖТиК". 

Положение о научно-практической конференции обучающихся и 

педагогов ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о конкурсе "Студент года" ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о конкурсе "Лучшая группа" ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о классном часе в ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о ведении журнала теоретического обучения в ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК". 

Положение об заочном отделении ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение об очном отделении в ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение об организации внеурочной деятельности ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК". 

Положение о взаимодействии образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, социума, 

обеспечивающими организацию внеурочной деятельности. 

Положение об организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях актированного дня и карантина ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Программа социальной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о постинтернатном сопровождении студентов ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК" из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Положение о смотре- конкурсе на лучшую жилую комнату в 

студенческом общежитии ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о родительском комитете ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

Положение о родительском комитете учебной группы ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК"; 

Положение о родительском собрании ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о социально- психологической службе в ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 
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Положение о работе со студентами, относящимися к "группе риска" в 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Программа профилактики суицидального поведения у студентов 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о воспитательной работе в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о профессионально- общественной аккредитации ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о Совете по профилактике правонарушений ГАОУ СПО 
"ВТЖТиК"; 

Положение о методическом объединении ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
Положение о методической работе ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
Положение о методическом совете ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
Положение о методической комиссии ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
Положение о методическом кабинете ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
Положение о методическом дне педагога ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
Положение о порядке проведения аттестации педагогических 

работников ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 
Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам ГАОУ 

СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о соотношении учебной (педагогической) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года в ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами в 

ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение об учебном кабинете (лаборатории) ГАОУ СПО 

"ВТЖТиК"; 

Положение о компьютерном кабинете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о наблюдательном совете ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о педагогическом совете ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Правила внутреннего распорядка студентов ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о родительском комитете ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о родительском собрании ГАОУ СПО "ВТЖТиК"; 

Положение о дежурстве в ГАОУ СПО "ВТЖТиК". 

 

В соответствии с нормативными локальными актами ГАПОУ 

"ВТЖТиК" осуществляет подготовку рабочих и специалистов на основании 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности 34Л01  

№ 0000115, регистрационный № 386 от 03 августа 2015 г. выданной 

Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок - бессрочно и 



 Отчет о результатах самообследования 

ГАПОУ "ВТЖТиК" за 2017 год 

 

14 
 

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета  

ГАПОУ "ВТЖТиК" протокол № 2 от 30 марта 2018 г. 

свидетельства о государственной аккредитации 34А01 № 0000126, 

регистрационный № 426 от 03 августа 2015 г. 
Направление 

подготовки, 

профессии 

(специальности) 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

лицензии на 

осуществление 

образовательно

й деятельности  

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 
3 года 10 

месяцев 

 27 апреля 2012г.- 

27 апреля 2018г. 

заочная 
3 года 10 

месяцев 

 

27 апреля 2012г.- 

27 апреля 2018г. 

15.01.25 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 
3 года 10 

месяцев 

 27 апреля 2012г.- 

27 апреля 2018г. 

заочная 
3 года 10 

месяцев 

 27 апреля 2012г.- 

27 апреля 2018г. 

15.01.25 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы) 

Среднее 

профессиональное 

очная 
3 года 10 

месяцев 

 

27 апреля 2012г.- 

27 апреля 2018г. 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  
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Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ГАПОУ "ВТЖТиК" осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации, правоустанавливающими документами и 

локальными нормативными актами. 

 

 



 


