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Государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области

ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИКАЗ
2016г. № _*

г. Ярославль ""

Об образовании рабочей группы по созданию
базовой профессиональной
образовательной организации,
обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов

В соответствии с приказами департамента образования Ярославской
области от 08.06.2016 № 197/01-04 «О создании базовой профессиональной
образовательной организации», от и^. &(?. <2&^&?. № //5ХО/'-О^ «Об
утверждении модели базовой профессиональной образовательной
организации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать рабочую группу по созданию базовой профессиональной

образовательной организации (далее - БПОО) и назначить ответственных за
следующие виды работы:
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Ф.И.О.
Добровский
С.М.
Бидненко О. В.

Баталова В. П.
Фомичева С. И.

Андриянова
Е.В.

Петров В. А.

Симанова С. Б.
Карасев А.В.

Козлов М.В.

КлкжинаЕ.В.

Направление деятельности
- руководитель группы
- подготовка и размещение аукционной документации
- подготовка информации и отчетности по финансам
- своевременная оплата по договорным обязательствам
- организация работы ВКТ
- разработка и корректировка модели БПОО
- организация психолого-педагогического
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ
- подготовка отчетности в Министерство образования и
науки РФ по БПОО

подготовка информации по инклюзивному
образованию на официальную страницу колледжа в
сети «Интернет»
- организация психолого-педагогического
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ
- подготовка и размещение знаков для инвалидов

консультации по охране труда и технике
безопасности при создании БПОО
- профориентационная работа
- размещение информации на официальной странице
колледжа в сети «Интернет»
- поиск и подготовка технического задания на
программное обеспечение, оборудование
- организация курсов повышения квалификации и
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Галкина М.Б.

Бажурова Т.В.

Котова М.А.
Рыбакова О.Н

Густова Л.Н.
Соколова А.Р.

АгашинаВ.А.

Папичев А.В.

Шарапов А.А.

Кирова Л.Л.

стажировок сотрудников
- создание банка вакансий по трудоустройству
инвалидов и лиц с ОВЗ
- информирование о трудоустройстве
- организация работы выпускников - инвалидов и лиц с
ОВЗ в системе РгоШшпр
- подбор и приобретение учебной литературы
- подготовка сметной документации и организация
ремонтных работ
- организация работы экспертно-методического совета
- организация внеурочной деятельности со студентами
по инклюзивному обучению
- оформление документов на курсы повышения
квалификации, стажировку сотрудников
- оформление и проверка гражданско-правовых
договоров
- установка и подключение приобретаемого
оборудования
- подготовка предложений по мебели для
приобретаемого компьютерного оборудования

2. Возложить ответственность за организацию работы группы и
создание базовой профессиональной образовательной организации на
Добровского С.М., заместителя директора по общим вопросам.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Подписи: Рассылка: членам
Добровский С.М.
Бидненко О.В.
Петров В.А.
Симанова С.Б.
Андриянова Е.В.
Карасев А.В.
Козлов М.В.
Баталова В.П.
Фомичева С.И.
Клюкина Е.В.
Галкина М.Б.
Бажурова Т.В.
Котова М.А.
Рыбакова О Л
Густова Л.Н.
Соколова А.Р.
АгашинаВ.А.
Папичев А.В.
Шарапов А.А.
Кирова Л.Л. -

М. В. Цветаева

2016


