
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ПРИКАЗ

от 25.04.2014 № 137-од

О внесении изменений в
локальные акты БУ
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

В соответствии с распоряжением Департамента по управлению 
государственным имуществом от 20.03.2014 № 13-Р-416 и приказом

Мансийского автономного округа -  Югры от 18.03.2014 № 281 БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» утверждена новая 
редакция Устава (зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России по 
ХМАО 22.04.2014г., ОГ'РН 1028600961080, ГРН записи 2148603028143)

Согласно новому Уставу 1) бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа -  Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
переименовано в бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»; 2) ранее принятые Советом колледжа 
и/или утвержденные приказом директора локальные акты образовательной 
организации должны быть приняты педагогическим: советом колледжа.

На основании протокола педагогического совета № 5 от 24.04.2014

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в локальные акты БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», изданные до 22.04.2014 года включительно (приложение 1), 
следующее изменение: в текстах всех локальных актов вместо записи 
бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» читать бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж».

Департамента образования и молодежной политики Ханты-



2. Считать локальные акты БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж», изданные до 22.04.2014 года включительно и 
принятые до вступления в силу новой редакции Устава Советом колледжа 
и/или утвержденные приказом директора рассмотренными и принятыми 
на педагогическом совете колледжа (протокол № 5 от 24.04.2014) и 
утвержденными (на основании решения педагогического совета, 
протокол № 5 от 24.04.2014) настоящим приказом (приложение 2).

3. Секретарю руководителя (Шилова И.С.) в срок до 26.04.2014 довести 
настоящий приказ до сведения сотрудников БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» путем размещения его копии в 
информационной системе образовательной организации «Net-школа».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-производственной работе С.JI.Гурьеву.

И.о. директора С.Л.Гурьева

Исполнитель:
Заместитель директора по учебно-производственной работе 
Гурьева Светлана Леонидовна 
Тел. 9(3466) 43-54-70 доб. (132)



Приложение 1 
к приказу БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» 
№  137-од от 25.04.2014

Перечень локальных актов БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж», изданных до 22.04.2014 года включительно, 
в которые вносятся изменения в части изменения наименования 

образовательной организации, а именно: в текстах всех локальных актов 
вместо записи бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» читать 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»:

№
п/
п

Наименование документа Номер, дата 
утверждения

1 2 3
1. Положение о Совете колледжа Приказ от 03.09.2010 № 142-о
2. Положение о педагогическом совете Приказ от 03.09.2010 №142-о
3. Положение о кафедре Приказ от 03.09.2010 №142-о
4. Положение об отделении Приказ от 03.09.2010 №142-о
5. Положение об организации обучения 

студентов по индивидуальному учебному 
плану

Приказ от 03.09.2010 №142-о

6. Положение об Общем собрании Приказ от 17.09.2010 №155-о
7. -Положение о библиотеке 

-Правила пользования библиотекой 
-Режим работы библиотеки

Приказ от 28.09.2010 №161-о

8. Положение о медиатеке Приказ от 13.10.2010 № 175-0
9. Положение о центре информатизации 

образования
Приказ от 13.10.2010 №175-о

10. Положение об отделе маркетинга, 
организации практики студентов и 
содействия трудоустройству 
выпускников

Приказ от 13.10.2010 №175

11. Положение о культурно-досуговом 
центре

Приказ от 13.10.2010 №175

12. Положение о телестудии Приказ от 13.10.2010 №175
13. Положение о социально-психологической 

службе
Приказ от 13.10.2010 №175



14. Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся

Приказ от 18.11.2010 № 198-о

15. Положение об аттестации сотрудников Приказ от 31.12.2010 №247-о
16. Правила приема в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж»
Приказ от 21.01.2011 № 13-о

17. Положение об отделении по 
дополнительным образовательным 
услугам

Приказ от 02.02.2011 № 19-о

18. Порядок предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг

Приказ 19-о от 02.02.2011

19. Положение о порядке перевода студентов 
с платной (договорной основы) обучения 
на бесплатную (бюджетную) основу 
обучения

Приказ от 14.02.2011 №33-о

20. Положение об учебной части Приказ от 24.02.2011 №47-о
21. Положение о приемной комиссии Приказ от 01.03.2011 №55-о
22. Положение о порядке предоставления 

академического отпуска студентам
Приказ от 04.03.2011 №63-о

23. Положение о защите персональных 
данных сотрудников

Приказ от 07.04.2011 №107-о

24. Положение об учебной фирме Приказ от 09.09.2011 №235-о
25. Положение о порядке и условиях 

предоставления стимулирующих выплат 
работникам.

Положение об оплате труда.

Положение о порядке формирования, 
зачисления и расходования средств, 
полученных от приносящей доход 
деятельности

Приказ от 11.03.2011 №70-о

26. Изменения в Положение о порядке и 
условиях предоставления 
стимулирующих выплат работникам 
Изменения в Положение о порядке и 
условиях предоставления 
стимулирующих выплат работникам

Приказ от 01.01.2013 

Приказ от 01.03.2013

27. Положение об организации обучения 
студентов по индивидуальному учебному 
плану

Приказ от 29.12.2011 №362-о

28. Положение о студенческом общежитии Приказ от 29.05.2012 №168-о
29. Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся

Приказ от 04.04.2013 № 132-0



30. Приказ «О внесении изменений в 
локальные акты БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»

Приказ от 05.04.2012 № 114-о

31. Положение о порядке формирования, 
зачисления и расходования средств, 
полученных от приносящей доход 
деятельности

б/пр

32. Положение о внутренней системе оценки 
качества образования БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж» и порядке 
проведения самообследования

Приказ от 07.06.2013 № 232-од

33. Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся

Приказ от 23.08.2013 №245-од

34. Формы договора, заключаемого с 
физическими лицами и (или) 
юридическими лицами, на оказание 
платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых 
колледжем за пределами 
соответствующих федеральных 
государственных образовательных 
стандартов

Приказ от 23.08.2013 №246-од

35. Положение о режиме занятий 
обучающихся, расписания учебных 
занятий очной формы обучения на 1 
семестр 2013-2014 уч.года (заочной, 
лечебной физкультуры, расписание 
звонков, график) и т.д.

Приказ от 02.09.2013 №257-од

36. Порядок распределения стипендиального 
фонда и назначения стипендий и других 
форм материальной поддержки 
обучающихся

Приказ от 04.09.2013 № 263-ОД

37. Порядок организации и проведения 
практики студентов

Приказ от 04.09.2013 № 264-ОД

38. Положение о студенческом совете и 
органах студенческого самоуправления

Приказ от 05.09.2013 № 282-ОД

39. Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся

Приказ от 05.09.2013 № 284-ОД



40. I Положение об учебной фирме Приказ от 17.09.2013 № 291-ОД
41. Положение об отделе менеджмента 

качества образования
Приказ от 17.09.2013 № 293-ОД

42. Положение о спортклубе Приказ от 17.09.2013 № 299-ОД
43. Порядок приобретения, учета, хранения, 

оформления, выдачи, ведения, замены, 
архивирования зачетных книжек, 
студенческих билетов

Приказ от 08.10.2013 № 336-ОД

44. Положение о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации

Приказ от 04.12.2013 № 403-ОД

45. Положение о контрактном управляющем Приказ от 04.12.2013 № 405-од
46. Правила пользования библиотекой 

БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Приказ от 16.12.2013 №427-од

47. Формы договора на организацию 
проведения практики студентов БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Приказ от 17.12.2013 №438-од

48. Порядок оказания платных 
дополнительных образовательных услуг

Приказ от 17.12.2013 № 440-ОД

49. Положения о Комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, состава комиссии

Приказ от 17.12.2013 №441-од

50. Положение о сайте БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Приказ от 17.12.2013 №443-од

51. Положение о системе управления и 
контроля доступом в БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Приказ от 30.12.2013 №457-од

52. Порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами спорта в бюджетном 
учреждении «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»

Приказ от 30.12.2013 №469-од

53. Порядок заказа и утверждения на 
учебный год учебной, методической, 
справочной литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов 
(в том числе электронных) по 
реализуемым БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»

Приказ от 30.12.2013 №470-од



1 основным профессиональным 
образовательным программам

54. Положение о Комиссии по переводу 
обучающихся с платного обучения на 
бесплатное в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», 
состав комиссии

Приказ от 30.12.2013 № 471-од

55. Порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

Приказ от 30.12.2013 № 472-ОД

56. Порядок внесения изменений в основные 
профессиональные образовательные 
программы БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»

Приказ от 30.12.2013 № 473-ОД

57. Положение о порядке предоставления 
индивидуального учебного плана в БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж», состав 
комиссии

Приказ от 30.12.2013 № 474-ОД

58. Положение об организации выполнения 
защиты выпускной квалификационной 
работы

Приказ от 30.12.2013 № 475-ОД

59. Положение о структурном подразделении 
(учебная часть)

Приказ от 30.12.2013 № 480-од

60. Положение о студенческом общежитии Приказ от 30.12.2013 № 481-од
61. Порядок предоставления обучающихся 

академических прав на выбор 
факультативных и элективных учебных 
курсов, дисциплин

Приказ от 30.12.2013 № 482-од

62. Порядок доступа педагогов к 
информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально- 
техническим средствам

Приказ от 30.12.2013 № 483-од

63. Положение о структурном подразделении 
(библиотека)

Приказ от 30.12.2013 № 484-од

64. Положения об аттестации педагогических 
работников

Приказ от 30.12.2013 № 485-од

65. Порядок посещения обучающихся по их 
выбору мероприятий, проводимых в БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж» и не 
предусмотренных учебным планом

Приказ от 30.12.2013 № 486-од

66. Положение о психолого-педагогическом 
сопровождении студентов-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями

Приказ от 20.01.2014 № 9-ОД



здоровья в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»

67. Формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам

Приказ от 13.02.2014 № 31-ОД

68. Положение о комиссии по наградам БУ 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Приказ от 13.02.2014 № 32-ОД

69. Правила приема обучающихся 
в 2014 году

Приказ от 25.02.2014 № 47-од

70. Об утверждении формы (образца) 
Справки об обучении, выдаваемой 
бюджетным учреждением 
«Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Приказ от 27.02.2014 № 49-од

71. Об утверждении формы договора об 
образовании на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования

Приказ от 12.03.2014 № 59-од

72. Положение о табельном учете рабочего 
времени

Приказ от 18.03.2014 № 72-од

73. Положения о структурном подразделении 
(отдел маркетинга, организации 
практики)

Приказ от 21.03.2014 № 85 -  од

74. Положения о структурном подразделении 
(ДОУ)

Приказ от 24.03.2014 № 8 8 - о д



Приложение 2 
к приказу БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» 
№ 137-од от 25.04.2014

Перечень локальных актов БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж», изданных до 22.04.2014 года включительно и 
принятых до вступления в силу новой редакции Устава Советом 
колледжа и/или утвержденные приказом директора 
считать
- рассмотренными и принятыми на педагогическом совете колледжа 
(протокол от 24.04.2014 № 5),

утвержденными (на основании решения педагогического совета, 
протокол от 24.04.2014 № 5) приказом от 25.04.2014 №137-од «О внесении 
изменений в локальные акты БУ «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

№
п/
п

Наименование
документа

Реквизиты 
рассмотрения, 
утверждения до 
принятия новой 
редакции Устава 
(до 22.04.2014)

Реквизиты рассмотрения, 
утверждения с момента 
принятия новой редакции 
Устава (после 22.04.2014)

1 2 3
1. Порядок оформления 

возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся

Приказ 
директора 
колледжа 
от 23.08.2013 
№ 245-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

2. Положение о режиме 
занятий обучающихся

Приказ 
директора 
колледжа 
от 02.09.2013 
№25 7-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский



социально-гуманитарный
колледж»

3. Порядок распределения 
стипендиального фонда 
и назначения стипендий 
и других форм 
материальной 
поддержки 
обучающихся

Решение Совета 
колледжа 
от 26.08.2013 
протокол №5; 
приказ 
директора 
колледжа 
от 04.09.2013 
№ 263-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

4. Порядок организации и 
проведения практики 
студентов

Приказ 
директора 
колледжа 
от 04.09.2013 
№ 264-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

5. Правила внутреннего 
распорядка для 
обучающихся

Решение Совета 
колледжа 
от 26.08.2013 
протокол №5; 
приказ 
директора 
колледжа 
от 05.09.2013 
№ 284-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

6. Положение об учебной 
фирме

Приказ 
директора 
колледжа 
от 17.09.2013 
№ 291-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од



«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

7. Положение о формах, 
периодичности и 
порядке проведения 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации

Приказ 
директора 
колледжа 
от 04.12.2013 
№ 403-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

8. Порядок оказания 
платных 
дополнительных 
образовательных услуг

Приказ 
директора 
колледжа 
от 17.12.2013 
№ 440-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

9. Положения о Комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений, состава 
комиссии

Приказ 
директора 
колледжа 
от 17.12.2013 
№441-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

10. Положение о сайте БУ 
«Нижневартовский 
социально
гуманитарный колледж»

Приказ 
директора 
колледжа 
от 17.12.2013

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5,



№ 443-од приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

11. Порядок пользования 
лечебно
оздоровительной 
инфраструктурой, 
объектами спорта в 
бюджетном учреждении 
«Нижневартовский 
социально
гуманитарный колледж»

Приказ 
директора 
колледжа 
от 30.12.2013 
№ 469-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

12. Порядок перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся

Приказ 
директора 
колледжа 
от 30.12.2013 
№ 472-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

13. Порядок внесения 
изменений в основные 
профессиональные 
образовательные 
программы БУ 
«Нижневартовский 
социально
гуманитарный колледж»

Приказ 
директора 
колледжа 
от 30.12.2013 
№ 473-ОД

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

14. Положение о порядке Приказ Решение педагогического



предоставления директора совета колледжа
индивидуального колледжа от 24.04.2014
учебного плана в БУ от 30.12.2013 протокол № 5,
«Нижневартовский № 474-ОД приказ директора
социально колледжа от 25.04.2014
гуманитарный № 137-од
колледж», состав «О внесении изменений в
комиссии локальные акты БУ 

«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

15. Положение об Приказ Решение педагогического
организации директора совета колледжа
выполнения защиты колледжа от 24.04.2014
выпускной от 30.12.2013 протокол № 5,
квалификационной № 475-ОД приказ директора
работы колледжа от 25.04.2014 

№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

16. Положение о Приказ Решение педагогического
студенческом директора совета колледжа
общежитии и порядке колледжа от 24.04.2014
его предоставления от 30.12.2013 

№ 481-од
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

17. Порядок Приказ Решение педагогического
предоставления директора совета колледжа
обучающихся колледжа от 24.04.2014
академических прав на от 30.12.2013 протокол № 5,
выбор факультативных № 482-од приказ директора
и элективных учебных колледжа от 25.04.2014
курсов, дисциплин № 137-од

«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский



социально-гуманитарный
колледж»

18. Порядок доступа 
педагогов к 
информационно
телекоммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и 
методическим 
материалам, 
материально- 
техническим средствам

Приказ 
директора 
колледжа 
от 30.12.2013 
№ 483-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

19. Положения об 
аттестации 
педагогических 
работников

Приказ 
директора 
колледжа 
от 30.12.2013 
№ 485-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

20. Порядок посещения 
обучающихся по их 
выбору мероприятий, 
проводимых в БУ 
«Нижневартовский 
социально
гуманитарный колледж» 
и не предусмотренных 
учебным планом

Приказ 
директора 
колледжа 
от 30.12.2013 
№ 486-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

21. Правила приема 
обучающихся 
в 2014 году

Приказ 
директора 
колледжа 
от 25.02.2014 
№ 47-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од



«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»

22. Об утверждении формы 
(образца) Справки об 
обучении, выдаваемой 
бюджетным 
учреждением 
«Нижневартовский 
социально
гуманитарный колледж»

Приказ 
директора 
колледжа 
от 27.02.2014 
№ 49-од

Решение педагогического 
совета колледжа 
от 24.04.2014 
протокол № 5, 
приказ директора 
колледжа от 25.04.2014 
№ 137-од
«О внесении изменений в 
локальные акты БУ 
«Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж»


