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Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ

17.11.2017

К аттестации преподавателя Шевцовой Ю.В.

1. Из приказа от 25.01.2016 г. № 18-а
«О выполнении мероприятий технического задания по организации деятельности 
ресурсного центра в сфере архитектуры и строительства на 2016 года»

В целях обеспечения реализации технического задания по организации деятельности 
ресурсного центра в сфере архитектуры и строительства на 2016 год

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Заместителю директора Шевцовой Ю.В. - в срок до 31 мая 2016 года обеспечить 
экспертизу основных профессиональных образовательных программ, учебно
методического обеспечения, дидактических материалов, фондов оценочных средств, 
методик и технологий обучения с учетом требований профессиональных стандартов и 
стандартов WorldSkills по профессиям: «Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ», «Мастер общестроительных работ», «Машинист дорожных и строительных 
машин» и специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
6. Заместителю директора Шевцовой ЮВ. обеспечить подготовку не менее 4-х 
участников из числа обучающихся к участию во Всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства, Региональном и Национальном Чемпионатах WorldSkills 
Russia.

Директор А.А. Десятов

2. Из приказа от 29.02.2016 г. № 38-а
«О проведении самообследования»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, от 10 декабря 2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию.

ПРИКАЗЫВАЮ



3. Для проведения самообследования, анализа и обобщения полученных результатов 
создать комиссию в следующем составе:

Шевцова Ю.В., заместитель директора по УВР;

Директор А.А. Десятов

3. Из приказа от 01.04.2016 г. № 60-а
«Об утверж дении списка участ ников и состава ж юри Региональной олимпиады  
профессионального мастерства среди обучающихся по направлению 08.00.00 «Техника и 
технологии строительства»

В рамках выполнения технического задания к приказу Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры №107 от 01 февраля 2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав жюри Региональной олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся по направлению 08.00.00 «Техника и технологии строительства»:

-  по профессии «Штукатур»: ..... члены жюри -заместитель директора по УВР БУ
«Нижневартовский строительный колледж» Шевцова Ю.В.

Директор А.А. Десятов

4. Из приказа от 08.04.2016 г. № 68-а
«О проведение смотра -  мастерских, лабораторий колледж а в 2015 -2016учебном году»

В связи с производственной необходимостью для обеспечения условий реализации 
профессиональных образовательных программ в 2015-2016 учебном году.

ПРЕДЛАГАЮ

1. Создать комиссию в составе:

Члены комиссии:

Зам директора: Шевцова Ю.В.

Директор А.А. Десятов



5. Из приказа от 12.04.2016 г. № 72-а
«О проведении конкурса портфолио в группах колледжа»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ

2.Утвердить положение о конкурсе портфолио группы.
Включить в состав жюри:

Члены жюри:

Зам. директора - Шевцова Ю.В.

5. Заместителю директора - Ивасик Е.Н. и заместителю директора - Шевцовой Ю.В. 
обеспечить своевременную подготовку наградных материалов для оценки 
представленных портфолио и награждения участников конкурса.

Директор А.А. Десятов

6. Из приказа от 21.04.2016 г. № 81-а
«О подготовке публичного доклада»

Во исполнение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
РФ от 28.10.2010№ 13-312 «О подготовке публичных докладов», приказом Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО -  Югры от 31.03.2014 № 348 «О публичном 
докладе в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав рабочей группы БУ «Нижневартовский строительный колледж» 
по подготовке Публичного доклада в составе:

Шевцова Ю.В., заместитель директора по УВР;

Директор А.А. Десятов

7. Из приказа от 29.04.2016 г. № 84-а
«О подготовке сведений для анализа развит ия технического творчества в сфере 
дополнительного образования»

В целях исполнения письма Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры №10-Исх-3489 от 20.04.2016 года

ПРИКАЗЫВАЮ



1. Утвердить состав рабочей группы БУ «Нижневартовский строительный колледж» 
по подготовке информации для анализа развития технического творчества в сфере 
дополнительного образования в БУ «Нижневартовский строительный колледж»:

Шевцова Ю.В., заместитель директора по УВР;

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Шевцову Ю.В.

Директор А.А. Десятов

8. Из приказа от 22.06.2016 г. № 108-а
«О проверке мастерских, лабораторий, кабинетов и спортивных помещений»

В целях организации своевременной и качественной подготовки учебных мастерских, 
лабораторий, кабинетов, спортивных помещений к новому 2016/2017 учебному году,

ПРКАЗЫВАЮ
1. Для проверки готовности мастерских, учебных кабинетов, лабораторий и спортивного 
зала к новому 2016/2017 учебному году назначить комиссию в составе:

Члены комиссии:

Шевцова Ю. В. -  зам. директора по УПР

Директор А.А. Десятов

9. Из приказа от 23.06.2016 г. № 109-а
«О создании комиссии по порядку перехода лиц, обучающихся по образовательным  

программам профессионального образования, с платного обучения на бесплатное»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 06.06.2013 № 
443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное», п. 2.4. Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся БУ «Нижневартовский строительный колледж» от 08.02.2016

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по переводу с платного обучения на бесплатное в следующем 
составе:

Шевцова Ю. В. -  и.о. заместителя директора по УПР;

Директор А.А. Десятов



10. Из приказа от 24.06.2016 г. № 110-а
«О проведение в 2016 году мониторинга качества подготовки кадров Б У  НСК»  

На основании приказа от 17.06.2016 № 723.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственными за предоставление информации, согласно разделам 
мониторинга: Шевцову Ю.В. заместителя директора по УПР.

Директор А.А. Десятов

11. Из приказа от 30.08.2016 г. № 142-а
«О развит ии единой информационной образовательной среды и сетевом взаимодействии 
в региональной системе профессионального образования, организации учет а  
контингента обучающихся СПО в данной информационной системе

В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 25 
октября 2014г. № 2125-р, требований законодательства РФ в области информационной 
открытости с использованием продукта 1С: Колледж (Проф), в целях реализации сетевого 
проекта «Создание единой информационно-аналитической системы управления 
деятельностью учреждений среднего профессионального образования»

ПРИКАЗЫВАЮ

4. Заведующим отделений, Гильмановой А.Г., Шевцовой Ю.В., отслеживать заполнение 
разделов программы в части «Деканат» - «Успеваемость» - «Ведомость».

Директор А.А. Десятов

12. Из приказа от 30.08.2016 г. № 146-а
«О создании комиссии по порядку перехода лиц, обучающихся по образовательным  

программам профессионального образования, с платного обучения на бесплатное»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 06.06.2013 № 
443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное», п.2.4. Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся БУ «Нижневартовский строительный колледж» от 08.02.2016г

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по переводу с платного обучения на бесплатное в следующем 
составе:



Шевцова Ю. В. -  и.о. заместителя директора по УПР;

Директор А.А. Десятов

13. Из приказа от 30.08.2016 г. № 147-а
«О создании комиссии по ликвидации академической задолж енности обучающихся»

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», документированной процедуры «Учебная работа» 
от 13.10.2015г., пр. № 187 -  а

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по ликвидации академической задолженности в следующем составе:

Шевцова Ю. В. -  и.о. заместителя директора по УВР;

Директор А.А. Десятов

14. Из приказа от 30.08.2016 г. № 148-а
«Об утверж дении «дорож ной карты» по выполнению курсовых работ  (проектов)»

В соответствии с требованиями, определенными ФГОС по освоению основной 
профессиональной образовательной программы, Положением «Об организации 
выполнения и защиты курсовой работы (проекта)» от 01.09.2014 г., пр. № 152-а

ПРИКАЗЫВАЮ

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР -  
Шевцову Ю.В.

Директор А.А. Десятов

15. Из приказа от 30.08.2016 г. № 150-а

«О создании Экспертной комиссии колледж а и Экспертной комиссии структурного 
подразделения соответствующего направления по осуществлению процедуры списания 
и уничтож ения курсовых работ  (проектов) и выпускных квалификационных работ»



На основании Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации", норм действующего законодательства Российской Федерации по 
архивному делу и документационному обеспечению управления, типового перечня 
документов с указанием сроков хранения, нормативно-методических документов 
Федерального архивного агентства (Росархив) и органов управления архивным делом 
субъектов Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Создать экспертную комиссию структурного подразделения колледжа по 
осуществлению процедуры списания и уничтожения курсовых работ (проектов) по 
учебным дисциплинам/МДК в следующем составе:
Шевцова Ю.В.. -  председатель экспертной комиссии структурного подразделения.

Директор А.А. Десятов

16. Из приказа от 01.09.2016 г. № 163-а

«О возлож ении ответственности по О Т  и ТБ»

Для улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 
труда, проведению образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Возложить ответственность на зав. отделений Гильманову А.Г. и Шевцову Ю.В...
- организацию работ по соблюдению в колледже норма и правил охраны труда с 
педагогическим составом и обучающимися;

Директор А.А. Десятов

17. Из приказа от 01.09.2016 г. № 170-а
«О составе методического совета на 2016- 2017 учебный год»

В целях обеспечения реализации основных направлений образовательной 
региональной политики в области профессионального образования, в соответствии с 
Положением о методическом совете БУ «Нижневартовский строительный колледж».

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав методического совета на 2016 -  2017 учебный год согласно 
приложению 1.



Приложение 1
Состав методического совета

3. Шевцова Ю.В. заведующая отделением

Директор А.А. Десятов

18. Из приказа от 01.09.2016 г. № 176-а
«О Совете профилактики»

Во исполнении ст.41, 42 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 ( в редакции от 
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», п.2 ст.14 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999 и в целях создания условий для 
организации комплексной профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся БУ «Нижневартовский строительный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить на 2016-2017 учебный год Совет профилактики в следующем составе:

Члены Совета: .....
Шевцова Ю.В. - зав. отделением

Директор А.А. Десятов

19. Из приказа от 01.09.2016 г. № 178-а
«О стипендиальной комиссии»

Во исполнении ст.36 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 ( в редакции от 
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», ст.7 Закона Ханты -Мансийского 
автономного округа -  Югры №68-оз от 01.07.2013г «Об образовании в Ханты -  
Мансийском автономном округе -  Югре» и в целях обеспечения и распределения выплаты 
стипендии и других форм материальной поддержки обучающимся БУ «Нижневартовский 
строительный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить на 2016-2017 учебный год Стипендиальную комиссию в следующем 
составе:

Члены Совета: .....
Шевцова Ю.В. - зав. отделением ППСЗ

Директор А.А. Десятов



20. Из приказа от 07.10.2016 г. № 219-а
«О работ е творческих мастерских и круж ков технического направления»

В соответствии с Планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 
2016-2017 учебный год и Программой внутреннего мониторинга качества 
образовательного процесса на 2016-2017 учебный год, с целью совершенствование 
педагогического мастерства и творчества мастеров производственного обучения, 
повышение престижа профессии, продвижение передового педагогического опыта

ПРИКАЗЫВАЮ

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Шевцову Ю.В.

Директор А.А. Десятов

21. Из приказа от 13.10.2016 г. № 225-а
«О проведении планового аудита»

На основании требований ДП СМК 8.2.2 -  13 «Внутренние аудиты», а также с целью 
организации систематической деятельности по обеспечению повышения качества 
образовательной деятельности в колледже

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Утвердить состав аудиторской группы:

- Шевцова Ю.В., заместитель директора, аудитор

Директор А.А. Десятов

22. Из приказа от 01.11.2016 г. № 247-а
«О проведении предварительной аттестации»

В целях определения уровня и качества освоения обучающимися учебного материала; 
качества подготовки обучающихся к сдаче промежуточной аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующих отделением, 
Гильманову А.Г., Шевцову Ю.В.

Директор А.А. Десятов



23. Из приказа от 01.11.2016 г. № 248-а
«О проведении административных контрольных работ »

В соответствии с годовым планом работы на 2016-2017 учебный год, Положением о 
проведении административной контрольной работы от 01.09.2014г., пр.№ 152-а, с целью 
определения уровня и качества подготовки и освоения обучающимися учебного 
материала

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести в период с 01.11.2016 по 14.11.2016г. административную контрольную 
работу по учебным дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального, 
профессионального циклов согласно графику (Приложение 1). Ответственный -  
Гильманова А.Г., заведующий отделением, Шевцова Ю.В. -  зам. директора по УВР.

Директор А.А. Десятов

24. Из приказа от 18.11.2016 г. № 271-а
«О составлении отчета по выполнению плана мероприятий, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования в Ханты- 
мансийском автономном округе -  Ю гре в 2016 году»»

На основании приказа от 25.01.2016 г. № 18 «О выполнении мероприятий 
технического задания по организации деятельности ресурсного центра в сфере 
архитектуры и строительства на 2016 года» и плана мероприятий, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования в Ханты- 
мансийском автономном округе -  Югре в 2016 году БУ «Нижневартовский строительный 
колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Назначить ответственными за предоставление отчетов, согласно разделам плана 
мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования в Ханты-мансийском автономном округе -  Югре в 2016 году БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» в срок до 30.11.2016 года, следующих 
сотрудников:

• заместителя директора по УВР Шевцову Ю.В. -  п.2.1; п.п.2.2.13; п.п.3.1.1; п.п.3.1.2; 
п.3.1; п.п.4.1.2; п.п.4.2.2; п.п.4.6.2; п.п.4.6.3.

Директор А.А. Десятов

25. Из приказа от 25.11.2016 г. № 278-а



«О подготовке программ государственной итоговой аттестации»

На основании плана методической работы БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» на 2016-2017 учебный год, в целях создания условий для удовлетворения 
потребности педагогов в профессиональной и личностной самореализации, 
популяризации опыта педагогов- профессионалов, повышения педагогической культуры 
педагогических работников

ПРИКАЗЫВАЮ

3.Утвердить состав оргкомитета:

Члены оргкомитета:

Шевцова Ю.В., заместитель директора по УВР

Директор А.А. Десятов

26. Из приказа от 29.11.2016 г. № 280-а
«О направлении для участ ия в работ е конференций»

В рамках участия в региональной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы общего и профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» и открытой региональной научно-практической конференции 
«Твое здоровье -  твое богатство»:

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Направить в Нижневартовский социально-гуманитарный колледж для участия в 
работе региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы общего и 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» 1 декабря 2016 года следующих сотрудников:

- заместителя директора по учебно-производственной работе Шевцову Ю.В;

Директор А.А. Десятов

27. Из приказа от 15.12.2016 г. № 296-а
«О выполнении плана работ ы колледж а за первое полугодие 2016/2017учебный год»

В целях оптимизации деятельности структурных подразделений и педагогических 
работников колледжа на второе полугодие 2016/2017 учебного года БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» (далее -  Колледж),

ПРИКАЗЫВАЮ



1. Руководителям II -  III уровней:...., Шевцовой Ю.В., .... предоставить
аналитический отчет по направлениям деятельности и (или) процессам за первое 
полугодие 2016/2017 учебный год в срок до 28.12.2016 г. (Приложение 1).

2. Руководителям II -  III уровней: ....., Шевцовой Ю.В., .... предоставить анализ
реализации «Программы развития БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 
2016-2020г.г.» за 2016 год, в срок до 28.12.2016 г. (Приложение 2)

А.А. Десятов



Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж») 

  

 

 ПРИКАЗ 

 

08.04.2016                                                                                             № 72-У 

  

О подготовке к Региональной олимпиаде профессионального мастерства 

среди обучающихся  «Лучший по профессии»  

                                                          

В целях подготовки к Региональной олимпиаде профессионального 

мастерства    обучающихся БУ «Нижневартовский строительный колледж»                                     

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Направить для стажировки на предприятие Закрытое акционерное 

общество «Нижневартовскстройдеталь» обучающихся группы МСТ-214 в 

период с 11.04.2016 год по 15.04.2016 год по компетенции  штукатур в 

следующем составе: Иномжонов Шерзоджон Юнусжонович, Фозилов 

Бахтиѐр Абдужабборович, Фозилов Амин Хамдамович. 

 

2. Назначить ответственного за прохождение стажировки – мастера 

производственного обучения Ковалеву Леонилу Дмитриевну.  

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. зам. директора 

по УПР Шевцову Ю.В. 

 
 

 

Директор                                                                          А.А. Десятов 
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