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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 20.01.2017 г. № 15-а
«О продвижении профессиональногообучения»
С целью расширения профессионального кругозора и приобретения в рамках 
дополнительного профессионального обучения новых навыков, ценного опыта и 
актуальных знаний обучающимися колледжа,

ПРИКАЗЫВАЮ

3. Провести с 06 февраля по 28 февраля 2017 года мероприятие колледжа «Все 
работы хороши -  выбирай на вкус!»:

- 20, 21 февраля 2017 г. организовать и провести презентацию профессий,
профессиональные пробы;
Ответственный: заметитель директора Шевцова Ю.В., зав.отделением Гильманова А.Г

Директор А.А. Десятов

2. Из приказа от 20.01.2017 г. № 16-а
«Об утверждении программ государственной итоговой аттестации подготовки 
специалистов среднего звена в 2016 - 2017учебном году»

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» образовательных программ среднего 
профессионального образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора -  Шевцову 
Юлию Валентиновну.

Директор А.А. Десятов



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;

3. Из приказа от 27.02.2017 г. № 40-а
«О проведении самообследования»

Директор А.А. Десятов

4. Из приказа от 03.03.2017 г. № 47-а
«Об утверждении состава рабочей группы по разработке ПООП»

С целью реализации комплексного проекта по подготовке кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным профессиям СПО в соответствии с мировыми 
стандартами и передовыми технологиями; на основании приказа Министерства 
образования и науки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ», Письма Министерства 
образования и науки России от 25.08.2016г № 06-986 «О реализации программ ТОП - 50»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав рабочей группы для проектирования примерной основной 
образовательной программы для реализации ФГОС СПО по ТОП - 50 по направлению 
подготовки 43.01.09 «Повар, кондитер» в следующем составе:

• разработка календарного учебного графика - ответственный, Шевцова Ю.В., 
заместитель директора по УВР.

Директор А.А. Десятов

5. Из приказа от 13.03.2017 г. № 51-а
«Обутверждении жюри, экспертной и апелляционной комиссий Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по



специальностям среднего профессионального образования по направлению «Техника и 
технологии строительства»»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской ФедерацииС целью обеспечения объективности оценивания результатов 
участников Регионального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального 
мастерства при выполнении комплексных заданий.

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Утвердить список членов жюри в составе:

-  Шевцова Ю.В., заместитель директора БУ «Нижневартовский строительный 
колледж»;

Директор А.А. Десятов

6. Из приказа от 13.03.2017 г. № 52-а
«О предоставлении информации для мониторинга»

Для проведения мониторингов оценки качества подготовки кадров и внедрения элементов 
практико -  ориентированной (дуальной) модели обучения в БУ «Нижневартовский 
строительный колледж», реализующей программы среднего профессионального 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственными за предоставление информации, согласно разделам 
мониторинга, в срок до 21.03.2017 года, следующих сотрудников:
• заместителя директора по УВР Шевцову Ю.В.

Директор А.А. Десятов

7. Из приказа от 28.03.2017г. № 70-а

«О создании условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья при 
проведении ГИА в 2016 -  2017учебном году»

В соответствие с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» о соблюдении требований для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья при проведении ГИА в колледже

ПРИКАЗЫВАЮ



2.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора -
Шевцову Ю.В.

Директор А.А. Десятов

8. Из приказа от 21.04.2017. №83-а
«О проведении конкурса профмастерства среди обучающихся «Лучший по профессии»

В соответствии с Планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2016
2017 уч.гг и Положением о проведении конкурса профессионального мастерства 
обучающихся «Лучший по профессии» на 2016-2017 уч.гг., в целях повышения качества 
профессионального обучения с учетом стандартов WorldSkills, пропаганды рабочих 
профессий, совершенствования форм, методов и средств производственного обучения

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета -  Шевцова Ю.В. заместитель директора по УВР

3 Утвердить состав жюри:
Председатель жюри -  Шевцова Ю.В. заместитель директора по УВР

Директор А.А. Десятов

9. Из приказа от 17.05.2017 г. № 99-а
«О разработке годового плана на 2017/2018 учебный год»

Для формирования годового плана на 2017/2018 учебный год БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» (далее -  Колледж),,

ПРКАЗЫВАЮ
1. Руководителям II -  III уровня .... Шевцовой Ю .В.,.....предоставить аналитический
отчет по направлениям деятельности и (или) процессам за 2016/2017 учебный год в срок 
до 01.07.2017 г. (Приложение 1).
4. Руководителям II -  III уровня .... Шевцовой Ю.В., .... предоставить программу 
контроля (форма производная).
5. Руководителям II -  III уровня ..... Шевцовой Ю.В., ......  для формирования
годового плана предоставить план работы по направлениям деятельности и процессам на 
2017/2018 учебный год в срок до 10.07.2017 г..(Приложение 2).

Директор А.А. Десятов



10. Из приказа от 13.06.2017 г. № 111-а
«О проверке мастерских, лабораторий»

В целях организации своевременной и качественной подготовки учебных мастерских, 
лабораторий к новому 2017/2018 учебному году,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить комиссию в составе:

Члены комиссии:

Шевцова Юлия Валентиновна, заместитель директора по УВР

Директор А.А. Десятов

11. Из приказа от 17.07.2017 г. № 135-а
«Об утверждении плана работы колледжа на 2017-2018 учебный год»

В целях создания условий стабильного функционирования и развития БУ 
«Нижневартовский строительный колледж», для координации работы педагогического 
коллектива, на основании решения педагогического совета, протокол № 3 от 09.06.2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Заместителям директора....., Шевцовой Ю.В., .... обеспечить своевременное и
качественное выполнение мероприятий плана работы.

Директор А.А. Десятов

12. Из приказа от 30.08.2017 г. № 150-а
«О развитии единой информационной образовательной средыи сетевом взаимодействии 
в региональной системе профессионального образования, организации учета 
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

13. Из приказа от 30.08.2017 г. № 151-а
«Об освоении образовательной программы по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена по индивидуальному учебному плану»

На основании ст.17, п.З. ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г№ 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положения о порядке права обучающихся на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
протокол Педагогического совета № 5 от 09.09.2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ

3. Заместителю директора по учебной работе организовать работу комиссии по 
рассмотрению заявлений от обучающихся, желающих осваивать ОП по индивидуальному 
учебному плану в следующем составе:

Шевцова Ю.В., заместитель директора по УПР

Директор А.А. Десятов

14. Из приказа от 30.08.2017 г. № 152-а
«О создании комиссии по порядку перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам профессионального образования, с платного обучения па 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. - заместитель директора по УВР;

Директор А.А. Десятов



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. - заместитель директора по УВР;

15. Из приказа от 30.08.2017 г. № 153-а
«О создании комиссии по ликвидации академической задолженности обучающихся»

Директор А.А. Десятов

16. Из приказа от 30.08.2017 г. № 154-а

«Об утверждении «дорожной карты» по выполнению курсовых работ (проектов)»

В соответствии с требованиями, определенными ФГ'ОС 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

17. Из приказа от 30.08.2017 г. № 157-а

«О создании Экспертной комиссии колледжа и Экспертной комиссии структурного 
подразделения соответствующего направления по осуществлению процедуры списания и 
уничтожения 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

1.Создать экспертную комиссию колледжа по осуществлению процедуры списания и 
уничтожения выпускных квалификационных работ, экзаменационных (письменных) работ 
в следующем составе:
Шевцова Ю.В.. - председатель экспертной комиссии

Директор А.А. Десятов

18. Из приказа от 30.08.2017 г. № 167-а
«О возлож ении ответственности по О Т  и ТБ»

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

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Возложить ответственность на зав. отделением Гильманову А.Г., зам. директора по 
УВР Шевцову Ю.В.,:
- организацию работ по соблюдению в колледже норм и правил охраны труда с 
педагогическим составом и обучающимися;

Директор А.А. Десятов

19. Из приказа от 01.09.2017 г. № 172-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 2017-2018 учебный год Совет профилактики в следующем составе:

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

Директор А.А. Десятов



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 2017-2018 учебный год Стипендиальную комиссию в следующем 
составе:

20. Из приказа от 01.09.2017 г. № 173-а
«О стипендиальной комиссии»

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

Директор А.А. Десятов

21. Из приказа от 19.09.2017 г. № 188-а
«О проведении родительского собрания»

По плану работы «Реализация процесса внеучебной воспитательной работы, 
организация досуга» на 2017-2018г

ПРИКАЗЫВАЮ

4.Заместителю директора по УПР Шевцовой Ю.В. подготовить выступление по теме: 
«Организация производственной работы в колледже».

Директор А.А. Десятов

22. Из приказа от 27.09.2017 г. № 196-а
«Об организации тренировочных площадок регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата профессионального мастерства людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре»

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве № 221/4 от 27.04.2017 года с 
Бюджетным учреждением профессионального образования ХМАО -  Югры 
«Нижневартовский социально -  гуманитарный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УПР 
Шевцову Ю. В.

Директор А.А. Десятов



23. Из приказа от 27.09.2017 г. № 199-а
«О составе методического совета на 2017- 2018 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 2017 -  2018 учебный год согласно 
приложению.

Приложение
Состав методического совета 

Члены методического совета:

3. Шевцова Ю.В., заведующий отделением;

Директор А.А. Десятов

24. Из приказа от 29.09.2017 г. № 202-а
«О проведении конкурса профмастерства среди обучающихся «Лучший по профессии»»

В соответствии с Планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 
2017-2018 уч.гг и Положением о проведении конкурса профессионального мастерства 
обучающихся «Лучший по профессии» на 2017-2018 уч.гг., в целях повышения качества 
профессионального обучения с учетом стандартов WorldSkills, пропаганды рабочих 
профессий, совершенствования форм, методов и средств производственного обучения

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Утвердить состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета -  Шевцова Ю.В. заместитель директора по УПР

3. Утвердить состав жюри:
Председатель жюри -  Шевцова Ю.В. заместитель директора по УПР

Директор А.А. Десятов



25. Из приказа от 01.11.2017 г. № 219-а
«О составлении отчета но выполнению плана мероприятий, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования в Ханты- 
мансийском автономном округе -  Югре в 2016 году О подготовки обучающихся III 
Региональному чемпионату Ворлдскиллс Россия в Ханты — Мансийском автономном 
округе -  Югре.»

ПРИКАЗЫВАЮ

2.Утвердить состав рабочей группы для подготовки обучающихся.

ФИО Должность Группа
Шевцова Юлия Валентинвна Заместитель директора Руководитель рабочей 

группы

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УПР 
Шевцову Ю.В.
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