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КЛаССНОМ РУКОВОДителе и кураторе 1оrебной группы в гБу <<высшая банковская
, По:Iожение об обязательной контрольной работе в ГБУ кВысшая банковская школа,,.
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обl^rение. в том числе
порялок )цас'ия обучающегося в профессионiшьном образовательном }п{реждении вlир.овании содержания своего профессионЕlльного образования в ГБУ <Высшая банковская
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24. Порядок посещениJI студентами по своемУ выборУ мероприятий, ]

профессиональном образовательном учреждении и непредусмотренных учебным IlJIа}{о}!
квысшая баrlковская школа).
25, Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между
образовательного процесса в ГБу квысlltая банковская шполчп,
26. Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базаrt
У^lебНЫМ И МеТОДИЧеСКим матери€uIам, музейным фондам, материально-техническим с;
ГБУ <Высшая банковсttая школа)).
21, Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование об
методическими и научными услугами ГБУ <Высшая банковская школа),
28, КодекС профессиональной этики педагогических работников ГБУ <[Jысtttая
школа).
29. Положение о педагогическоЙ нагрузке, соотношенИЯ у^rебной и другой
педагогических рабОтников в пределах рабочей недели и учебного
банковская школа).
30. Положение об аттестации педагогических работников в целяк подтвOржлеIiия
педагогических работников занимаемым должностям,
З l. Правила трудового распорядка работников ГБУ <Высшая банковская шкоJIа).
32, Полоrкение об оказании платных образовательных услугах в ГБу <<высшrая
33, Положение об условиях приема на обуlение по дополнительным
программам в ГБУ <<Высшая банковская школа).
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