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О перечне лок€шьных нормативньIх актов

В соответСтвиИ с Уставом ФгАоУ вО <<Сибирский федеральный

университет)>, Положением о Хакасском техническом институте - филиапе

ФГАОУ ВО <Сибирский федеральный университет>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Определить переченъ локаlrьных нормативных актов,

регламентирующих формы, периодичность и порядок текущего KoHTpoJUI

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основаниrI

перевода, отчисле ния И восстановления обlчающ ихся, порядок возникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательной

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних об)лrающихся :

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации

обуrающихся Хакасского технического института - филиала федерального

государственного автономного образовательного учреждениrI высшего

образования <Сибирский ф едеральный университет) ;

-положение о порядке перевода, отчисления и восстановления

обучающ ихся по программам подготовки бака-павров, специапистов, магистроВ

Хакасского технического института - филиала федерсLльного государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования (Сибирский

федеральный университет);
-правила приема в федеральное государственное автономное

образовательное у{реждение высШего образования <Сибирский федеральный



университет)) на обучение по образовательным программам высшего

образова ния - программ бакалавр иа,г а и прогр аммам специалитета;

-Правила приема в федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <Сибирский федеральный

университет>) на обучение по образовательным программам магистратуры;

- Положение о порядке и основания представления академического и

других видов отпусков обучаюrцимся Хакасского технического института -
филиала федерального государственного автономного образовательного

у{реждения высшего образования <Сибирский федеральный университет)).
2При применении локаJIьных нормативных актов, регламентирующих

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обl^rающихQя, порядок и основания перевода,

отчисления и восстановления обучаюrrдихQ\ порядок возникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательной

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучаюIцихся установить, что :

- защита прав и интересов несовершеннолетних возлагается на их

родителей (законных представителей);

-родители являются законными представителями своих детей и

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с институтом, без

специальных полномочий;

-родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом
опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей
имеются противоречия.

3 Зав. канцелярией Кирпищиковой Е. П. довести настоящий приказ до
сведения всех поименованных в нем лиц.

4 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор Е. А. Бабушкина
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