
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Балашовский техникум механизации сельского

хозяйства»

ПРИКАЗ
30 декабря 2020г. № 396-к

Балашов

О создании рабочей группы по реализации 
проекта по обеспечению материально-технической базы 
ГАПОУ СО «БТМСХ» современным требованиям

В целях реализации мероприятий проекта по обеспечению материально- 
технической базы техникума современным требованиям (далее Проект) 
победителя конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
по приоритетной группе компетенций лота №4 «Обслуживание транспорта и 
логистика»

1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий Проекта в 
составе:

Руководитель рабочей группы - Жаворонкова И.А., преподаватель 
Члены рабочей группы:
- Соколов Е.С., преподаватель;
- Константинов Р.А., преподаватель;
- Удалов И.Н., преподаватель.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации мероприятий 

Проекта (Приложение 1)
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор техникума В.И. Якубович



Приложение 1

Положение о рабочей группе по реализацйц^ро^^^Ъ  обеспечению 
соответствия материально-технической базы государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства»

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей 
группы по реализации проекта по обеспечению соответствия материально- 
технической базы государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум 
механизации сельского хозяйства» соответствия требованиям (далее - Рабочая 
группа, Техникум).

2. Рабочая группа создается для рассмотрения вопросов 
формирования материально-технической базы Техникума по направлению 
«Обслуживание транспорта и логистика» в соответствии с современными 
требованиями.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
просвещения Российской Федерации, иных федеральных органов 
исполнительной власти, документами Союза «Агентства развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и настоящим Положением.

4. Основной целью деятельности Рабочей группы является создание в 
Техникуме материально-технической базы по направлению «Обслуживание 
транспорта и логистика» в соответствии с современными требованиями.

5. Для реализации цели Рабочая группа осуществляет следующие 
полномочия:

- организация работы по созданию четырех мастерских по направлению 
«Обслуживание транспорта и логистика» в соответствии с современными 
требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия;

- организация разработки и реализации эффективных технологий 
подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в область 
подготовки «Обслуживание транспорта и логистика» с учетом современных 
стандартов Ворлдскиллс Россия;

- внедрение и реализация нового инструмента оценки качества подготовки 
кадров - проведение демонстрационного экзамена по профессиям и 
специальностям, входящим в область подготовки «Обслуживание транспорта и 
логистика», с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия.



6. Рабочая группа формируется из представителей Техникума и 
утверждается приказом директора.

7. Состав Рабочей группы утверждается и изменяется приказом 
директора.

8. Рабочая группа состоит из руководителя и членов Рабочей группы.
9. Руководитель Рабочей группы:
- осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;
- председательствует на заседаниях Рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания Рабочей группы и порядок его 

проведения;
- подписывает документы по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы;
- осуществляет контроль за выполнением решений Рабочей группы.
10. В случае отсутствия на заседании Рабочей группы руководителя 

Рабочей группы его функции в полном объеме выполняет один из членов 
Рабочей группы (по приказу директора).

11. Члены Рабочей группы:
- участвуют в заседаниях Рабочей группы, а при невозможности 

присутствовать на заседании Рабочей группы обязаны заблаговременно 
известить об этом руководителя Рабочей группы;

- направляют предложения по плану работы Рабочей группы, повестке 
дня заседания Рабочей группы и порядку обсуждения вопросов на заседании 
•Рабочей группы;

- направляют материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на 
заседании Рабочей группы;

- докладывают по вопросам, включенным в повестку дня заседаний 
Рабочей группы.

12. Члены Рабочей группы обладают равными правами при 
обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей 
группы.

13. Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе, участвуют в заседаниях Рабочей группы лично.

14. Основной формой деятельности Рабочей группы являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными, если на них присутствовало не менее 50% от общего числа 
членов Рабочей группы.

15. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 
числа лиц, входящих в состав Рабочей группы и присутствующих на заседании, 
путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Рабочей группы.


