
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 января 2018 года № 111-пр
г. Ставрополь

Об организации и проведении краевой олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

В соответствии с приказам министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 1679-пр «Об 
утверждении Плана мероприятий по министерству образования и молодеж
ной политики Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюдже
та Ставропольского края в 2018 году», в целях выявления наиболее одарен
ных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной подго
товки специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их про
фессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обуча
ющихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 01 по 02 марта 2018 года на базе государственно
го бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл» (далее -  колледж) краевую 
олимпиаду профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования 29.00.00 
Технологии легкой промышленности (далее -  Олимпиада).

2. Утвердить состав рабочей группы Олимпиады (приложение).
3. Директору колледжа (Саховский Д.А.) согласовать с министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края смету расходов 
на организацию и проведение Олимпиады.

4. Отделу профессионального образования (Малик О.А.), директору 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагари
на» (Найденко Г.В.), директору колледжа (Саховский Д.А.) обеспечить орга
низацию и проведение Олимпиады.
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5. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Белик Е.А.) перечислить на 
лицевой счет колледжа денежные средства в сумме 70000,00 рублей согласно 
соглашению № 25/иц от 17 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
телей министра'Жирнова Д О ., Лукиди С.М.

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

Министр



Приложение 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
от S o  <o Y. с&р/Л  № / / / -  /»/а

Состав рабочей группы 
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 
образования 29.00.00 Технологии легкой промышленности

Малик
Ольга
Андреевна

начальник отдела профессионального образования 
министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края, председатель

Члены рабочей группы:

Торишный
Олег
Анатольевич

Саховский
Дмитрий
Александрович

главный специалист отдела профессионального 
образования министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края

директор ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж 
«Интеграл»

Казаков
Виктор
Николаевич

заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл»

Яхно
Ирина
Анатольевна

методист отдела по работе со студенческой молодежью 
профессиональных образовательных организаций 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина»


