
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

19 апреля 2018 года лг 616-пр
  № _____________

г. Ставрополь

Об участии в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», 
в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 06-2068 «Об организации Всерос
сийской олимпиады в 2018 году» и графиком проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающих
ся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году, 
утвержденным 27 февраля 2018 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение денежных средств профессиональным об
разовательным организациям для организации участия победителей регио
нального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
(далее -  региональный этап олимпиады) в заключительном этапе Всероссий
ской олимпиады профессионального мастерства (далее -  заключительный 
этап олимпиады) (приложение).

2. Для организации участия победителей регионального этапа олимпиа
ды в заключительном этапе олимпиады финансово-экономическому отделу 
(Наумова И.А.) и отделу правового обеспечения (Молчанов В.Н.) обеспечить 
заключение дополнительных соглашений с профессиональными образова
тельными организациями о предоставлении из бюджета Ставропольского 
края государственным бюджетным образовательным учреждениям субсидий 
на иные цели, по направлению расходов на всероссийские, региональные, 
краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организаторами кото
рых являются бюджетные и автономные учреждения, согласно утвержденно
му приложению.

3. Директорам профессиональных образовательных организаций (Баш
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катовой Н.П., Харатян А.Ш., Семилетов В.А., Минайло И.Н., Мачнев А.Н., 
Жураховский Д. А.):

3.1. Заключить дополнительные соглашения к соглашениям 
№36/иц, №21/иц, №32/иц, №33/иц, №43/иц, №35/иц от 17 января 2018 года 

соответственно, о предоставлении из бюджета Ставропольского края государ
ственным бюджетным образовательным учреждениям субсидий на иные це
ли, по направлению расходов на всероссийские, региональные, краевые, ве
домственные мероприятия, участниками и организаторами которых являются 
бюджетные и автономные учреждения.

3.2. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
смету расходов для организации участия победителей регионального этапа 
олимпиады в заключительном этапе олимпиады.

4. Директору государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Пятигорский техникум торговли, технологий и 
сервиса» (далее -  ПТТТиС) (Башкатова Н.П.):

4.1. Направить студентку ПТТТиС Терещенко Софию Андреевну, побе
дительницу регионального этапа олимпиады по укрупненной группе специ
альностей 43.00.00 Сервис и туризм, с 10 по 12 мая 2018 года в Университет
ский экономико-технологический колледж федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский 
государственный университет» (Краснодарский край, г. Сочи), для участия в 
заключительном этапе олимпиады по укрупненной группе специальностей 
43.00.00 Сервис и туризм.

4.2. Обеспечить Терещенко С. А. необходимой спецодеждой для уча
стия в заключительном этапе олимпиады.

4.3. Назначить преподавателя ПТТТиС Вартанову Елену Викторовну 
сопровождающим лицом и возложить на нее ответственность за сохранность 
жизни и безопасность Терещенко С. А. в пути следования, а также во время 
проведения заключительного этапа олимпиады.

5. Директору государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Минераловодский колледж железнодорожного 
транспорта» (далее - МКЖТ) (Харатян А.Ш.):

5.1. Направить студентку МКЖТ Соколову Маргариту Валерьевну, по
бедительницу регионального этапа олимпиады по укрупненной группе специ
альностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, с 
22 по 24 мая 2018 года в государственное автономное профессиональное об

разовательное учреждение «Тюменский колледж транспортных технологий и 
сервиса» (г. Тюмень), для участия в заключительном этапе олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземно
го транспорта.

5.2. Обеспечить Соколову М. В. необходимой спецодеждой для участия 
в заключительном этапе олимпиады.

5.3. Назначить заместителя директора по учебно-производственной ра
боте МКЖТ Бархударову Светлану Петровну сопровождающим лицом и воз
ложить на нее ответственность за сохранность жизни и безопасность Соколо
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вой М. В. в пути следования, а также во время проведения заключительного 
этапа олимпиады.

6. Директору государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (далее - 
ССТ) (Семилетов В.А.):

6.1. Направить студента ССТ Чеботарёва Кирилла Александровича, по
бедителя регионального этапа олимпиады по укрупненной группе специаль
ностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, с 23 по 25 мая 2018 года 
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние Московской области «Сергиево-Посадский колледж» (Московская об
ласть, г. Сергиев Посад), для участия в заключительном этапе олимпиады по 
укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии строи
тельства.

6.2. Обеспечить Чеботарёва К. А. необходимой спецодеждой и инстру
ментом для участия в заключительном этапе олимпиады.

6.3. Назначить преподавателя ССТ Слуцкую Елену Евгеньевну сопро
вождающим лицом и возложить на неё ответственность за сохранность жизни 
и безопасность Чеботарёва К. А. в пути следования, а также во время прове
дения заключительного этапа олимпиады.

7. Директору государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Невинномысский энергетический техникум» 
(далее - НЭТ) (Минайло И.Н.):

7.1. Направить студента НЭТ Чудневец Кирилла Игоревича, победителя 
начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 
с 22 по 24 апреля 2018 года в филиал федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» (Тверская область, г. Конаково), для 
участия в заключительном этапе олимпиады по укрупненной группе специ
альностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

7.2. Обеспечить Чудневец К.И. спецодеждой и необходимым инстру
ментом для участия в заключительном этапе олимпиады.

7.3. Назначить преподавателя НЭТ Озину Наталию Викторовну сопро
вождающим лицом и возложить на нее ответственность за сохранность жизни 
и безопасность Чудневец К.И. в пути следования, а также во время проведе
ния заключительного этапа олимпиады.

8. Директору государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 
(далее -  НСХТ) (Мачнев А.Н.):

8.1. Направить студента НСХТ Собкина Артема Михайловича, победи
теля регионального этапа олимпиады по укрупненной группе специальностей 
23 00 00 Техника и технология наземного транспорта, с 15 по 17 мая 2018 го
да в государственное профессиональное образовательного учреждение «Сык
тывкарский политехнический техникум» (Республика Коми, г. Сыктывкар),
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для участия в заключительном этапе олимпиады по укрупненной группе спе
циальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.

8.2. Обеспечить Собкина А. М. спецодеждой для участия в заключи
тельном этапе олимпиады.

8.3. Назначить преподавателя НСХТ Черкашина Дмитрия Ивановича 
сопровождающим лицом и возложить на него ответственность за сохранность 
жизни и безопасность Собкина А. М. в пути следования, а также во время 
проведения заключительного этапа олимпиады.

9. Директору государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Георгиевский колледж» (далее -  ГК) (Журахов- 
ский Д. А.):

9.1. Направить студентку ГК Коплик Наталью Вадимовну, победитель
ницу начального (регионального) этапа олимпиады по укрупненной группе 
специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт, с 16 по 18 мая 
2018 года в федеральное государственное бюджетное учреждение профессио
нальная образовательная организация «Государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва по хоккею» (Ярославская область, г. Ярославль), для 
участия в заключительном этапе олимпиады по укрупненной группе специ
альностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.

9.2. Обеспечить Коплик Н.В. спецодеждой для участия в заключитель
ном этапе олимпиады.

9.3. Назначить преподавателя ГК Маркину Евгению Александровну со
провождающим лицом и возложить на неё ответственность за сохранность 
жизни и безопасность Коплик Н.В. в пути следования, а также во время про
ведения заключительного этапа олимпиады

9.4. Направить команду студентов ГК Севолобова Александра Алексан
дровича, победителя регионального этапа олимпиады по укрупненной группе 
специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, 
Мизюрова Антона Александровича, Мартиросян Армена Унановича, Сакла- 
кова Алексея Андревича с 15 по 17 мая 2018 года в Санкт-Петербургское гос
ударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки 
спасателей» (г. Санкт-Петербург), для участия в заключительном этапе олим
пиады по укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная без
опасность и природообустройство.

9.5. Обеспечить Севолобова А. А., Мизюрова А. А., Мартиросян А. У., 
Саклакова А. А. спецодеждой и необходимым инструментом для участия в 
заключительном этапе олимпиады.

9.6. Назначить преподавателя ГК Калайтанова Василия Николаевича 
сопровождающим лицом и возложить на него ответственность за сохранность 
жизни и безопасность Севолобова А. А., Мизюрова А. А., Мартиросян А. У., 
Саклакова А. А. в пути следования, а также во время проведения заключи
тельного этапа олимпиады.

10. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить
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денежные средства на лицевые счета профессиональных образовательных ор
ганизаций, согласно заключенных дополнительных соглашений.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Жирнова Д.О., заместителя министра Лукиди С.М.

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра


