
Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение

«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ
оЗ.Ц.АСЛД №

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении 
локального акта техникума

Во исполнение ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», ст.5, 7 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ст. 5 Приказа от 25.10.2013 г. 
№ 1186-Приказ «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) утвердить и ввести в действие локальный акт КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» - порядок отправки документов об образовании, 
находящихся в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
(приложение к настоящему приказу);

2) Сизовой В.И., заведующей канцелярией,
- сохранить данный локальный акт в электронном виде (в формате word) в 

электронной базе нормативно-правовых актов, расположенной в локальной 
сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/2021/ФОРМАТ word;

- добавить электронный вариант данного локального акта (в формате pdf) 
в электронную базу нормативно-правовых актов, расположенную в локальной 
сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/2021/ФОРМАТ pdf;

3) Древе Е.П., юрисконсульту, включить утверждённый локальный 
акт в общий перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной 
сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ/2021;

4) Ли А.В., начальнику отдела ИТ, разместить на официальном сайте 
техникума kpt_kamchatka.ru вышеназванный локальный акт.

5) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Л.Г. Буряк



Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
«Камчатский политехнический техникум»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

Приложение sht

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум»
от oj-ll. tLc,U__________ № ЛоО-Т

Порядок
отправки документов об образовании, находящихся в КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум»

Петропавловск-Камчатский -  2021



1 Общие положения
1.1. Порядок направления документов об образовании, находящихся в 

КГПОАУ «Камчатском политехническом техникуме».
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59 -  ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. 

№1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов».

2 Общие сведения
2.1 Документами, возможными к отправке почтой, являются:
- диплом -  это документ, подтверждающий обучение в учебном 

заведении и получение профессиональной квалификации;
- аттестат -  документ об окончании школьного учебного заведения, 

подтверждающий уровень образования;
- дубликат диплома -  повторный экземпляр оригинала диплома, 

имеющий такую же юридическую силу, как оригинал, но различающийся с ним 
в некоторых реквизитах.

- архивная справка -  это документ, подтверждающий факт обучения и 
содержащий сведения о выданном дипломе/свидетельстве, об образовании;

- копия диплома -  новый экземпляр, точно воспроизводящий всю 
информацию подлинника. Копии диплома хранятся в личном деле студента.

2.1.1 Документами, отправляемыми почтовой связью заказным (ценным) 
письмом с уведомлением, являются:

- оригинал диплома о среднем профессиональном образовании КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум» (далее -  техникум);

- оригинал аттестата о среднем образовании;
- дубликат диплома о среднем профессиональном образовании 

техникума, либо других учебных заведений, реорганизованных в КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум» (пункт 4);

2.1.2 Документами, отправляемыми почтовой связью простым письмом 
являются:

- архивная справка;
- копия диплома
- иные справки, выдающиеся в техникуме (о стипендии, об обучении, о 

проживании в общежитии техникума и тд.).
3 Общий порядок отправки документов

Отправка документов происходит после личного заявления. Заявление 
заполняется лично в приемной директора (каб.301, Ленинградская, д. 37). Либо 
направляется через электронную почту на электронный адрес техникума 
kam_kpt@mail.ru с обязательным досылом оригинала заявления почтой. С 
личным заявлением должна быть предоставлена копия паспорта.

2

mailto:kam_kpt@mail.ru


В заявлении необходимо указать полный почтовый адрес получателя 
документов (индекс, область, район, город, дом, квартиру). Отправка 
документов осуществляется только после получения чека об оплате. Стоимость 
почтового отправления устанавливается приказом техникума. Ознакомиться со 
стоимостью можно в пункте 3.1, 3.2.

3.1 Документы, указанные в пункте 2.1.1 (п. 2.1.1), отправляются 
заказным (ценным) письмом с простым уведомлением и с описью вложений 
Опись необходима для контроля целостности отправления, заполняется 
отправителем (техникум), имеет печать техникума, также проверяется 
почтовым оператором и имеет печать почтового отделения. При весе вложения 
более 100 грамм, письмо становится бандеролью (по документам) и 
отправляется первым классом (в основном). Возмещение почтовых расходов 
обязанность заявителя. Согласно приказу 284-Т от 19.10.2021 техникума 
установлена плата за отправку таких документов, для пункта 3.1 (согласно 
пункту 2 приказа), плата за пересылку равняется 500 рублям.

3.2 Документы, указанные в пункте 2.1.2 (п. 2.1.2), могут отправляться 
простым письмом без уведомления (далее п/п) и заказным письмом без 
уведомления (далее з/п) по желанию заявителя. Вес данного отправления менее 
100 грамм, поэтому согласно приказу техникума установлена плата за отправку 
документов (согласно пункту 2 приказа), плата за пересылку з/п равна 250 
рублям, отправка п/п -  50 рублей. Указанную стоимость необходимо оплатить 
заранее в кассе техникума (каб.311, Ленинградская, д. 37), либо по реквизитам 
техникума (реквизиты предоставляются).

3.3 Документы, указанные в пункте 2.1.2 (п. 2.1.2), отправляются простым 
письмом без уведомления. Вес данного отправления менее 100 грамм, поэтому 
согласно приказу техникума установлена плата за отправку документов 
(согласно пункту 2 приказа), плата за пересылку равняется 50 рублям. 
Указанную стоимость необходимо оплатить заранее в кассе техникума (каб.311, 
Ленинградская, д. 37), либо по реквизитам техникума (реквизиты 
предоставляются).

4 Справочная информации по реорганизации техникума
4.1 Петропавловск-Камчатский морской рыбопромышленный техникум 

Решением Комитета по культуре, народному образованию и науке Камчатского 
областного Совета народных депутатов № 09/242 от 19.11.1990 г., Решением 
исполнительного комитета Камчатского областного Совета народных 
депутатов № 323 от 4.12.1990 г. и Распоряжением Камчатского областного 
Совета народных депутатов от 14.01.1991 г. № 71-р реорганизован в 
Камчатский политехнический техникум.

4.2 Камчатский политехнический техникум Постановлением 
Градоначальника г. Петропавловска-Камчатского № 1570 от 28.04.1995 г. 
зарегистрирован в новой редакции - Камчатский политехнический техникум- 
учреждение образования.

4.3 Камчатский политехнический техникум - учреждение образования 
Решением Регистрационной палаты г. Петропавловска-Камчатского № 579 от
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21.07.2000 г. зарегистрирован в новой редакции - Камчатский 
политехнический техникум - государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования.

4.4 Камчатский политехнический техникум - государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования на 
основании приказа Управления образования администрации Камчатской 
области от 13.12.2005 г. № 655 переименован в Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Камчатский политехнический техникум».

4.5 Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Камчатский политехнический техникум» на 
основании приказа Министерства образования и науки Камчатского края от
09.04.2008 г. № 314 переименовано в краевое государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Камчатский 
политехнический техникум».

4.6 Согласно постановлению Правительства Камчатского края от
02.03.2009 г. № 100-П с 1 сентября 2009 года создано краевое государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Камчатский политехнический техникум» путём изменения типа 
существующего краевого государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Камчатский политехнический 
техникум».

4.7 Краевое государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 1» согласно 
приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 14.12.2009 г. 
№ 1013 реорганизовано с 1 февраля 2010 года путём присоединения к краевому 
государственному автономному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Камчатский политехнический техникум».

4.8 Министерство образования и науки Камчатского края приказом 
№1080 от 08 августа 2014 года утвердило изменения в Устав КГАОУ ПО 
«Камчатский политехнический техникум», в результате чего пункт 1.5 принят в 
следующей редакции:

Полное официальное наименование Автономного учреждения: Краевое 
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум».

Сокращенное официальное наименование Автономного учреждения: 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».

4.10 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 
3» согласно приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 
26.09.2014 г. № 1277 реорганизовано с 1 января 2015 года путём присоединения 
к Краевому государственному профессиональному образовательному 
автономному учреждению «Камчатский политехнический техникум».
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4.11 Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Камчатского края внесены изменения в устав Краевого государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения «Камчатский 
политехнический техникум»:

В абзаце втором части 1.2 раздела 1 слова «Министерство образования и 
науки Камчатского края» заменить словами «Министерство образования и 
молодежной политики Камчатского края».
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