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       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения 
Красноярского края № 58-орг от 10.02.2014 о переименовании учреждения и 
утверждении нового устава, на основании предписания № 01-МОН/940-04/5/П от 
19.02.2015, выданного Министерством образования и науки Красноярского края, 
п. 8.1.14 Устава КГБПОУ АМТ, утвержденного приказом министерства 
здравоохранения Красноярского края от 10.02.2014 № 58-орг. и для приведения 
локального нормативного акта учреждения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации возникла необходимость внесения 
изменений и дополнений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский медицинский техникум» (далее по тексту Положение) 
следующего содержания: 

1. На титульном листе и далее по всему тексту Положения наименование 
«КГБОУСПО «Ачинский медицинский техникум» заменить на новое 
наименование: «краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ачинский медицинский техникум», читая в 
соответствующем падеже либо на наименование «КГБПОУ АМТ». 

2. Раздел 2 «ОБУЧАЮЩИЕСЯ КГБПОУ АМТ ИМЕЮТ ПРАВО НА:» 
дополнить новым пунктом: «2.16. Студенты имеют право на посещение по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме, а также вправе (при 
желании) повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, активно 
участвовать в общественной жизни техникума».   

3. Пункт 3.15 исключить из Положения. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Красноярского края 
№ 58-орг от 10.02.2014 о переименовании учреждения и утверждении нового устава, на 
основании предписания № 01-МОН/940-04/5/П от 19.02.2015, выданного 
Министерством образования и науки Красноярского края, п. 8.1.14 Устава КГБПОУ 
АМТ, утвержденного приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 
10.02.2014 г. № 58-орг. и для приведения локального нормативного акта учреждения в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации возникла 
необходимость внесения изменений в Правила внутреннего распорядка обучающихся 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ачинский медицинский техникум» (далее по тексту Положение) 
следующего содержания: 

 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Настоящие правила 
внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ачинский медицинский 
техникум» разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»; Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; Уставом 
КГБПОУ АМТ и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения 
участников образовательного процесса». 

В абзаце 7 пункта 1.6. словосочетание «от 7 до 30 человек» изложить как 
словосочетание «не более 25 человек». 
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