
Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

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

(БУ «Нижневартовский строительный колледж»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ

К аттестации преподавателя Гильмановой А.Г.

1. Из приказа от 16.01.2013 г. № 5-а

«Обутверждении списка педагогических работников, подлежащих аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемых»

В соответствии с приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 
24 марта 2010 г. №>209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам и подготовки 
представления работодателя назначить консультантов:

- Гильманова А.Г., заведующая отделением

Директор А. А. Десятов

2.Из приказа от 25.02.2013 г. № 24-а

«О проведении маркетинговых исследований требований работодателей к качеству 
подготовки как основания разработки вариативной части основных профессиональных 
образовател ь н ых программ »

На основании статей 7,9 Федерального закона «Об образовании» от 10.07.1999 
№3266-1, в соответствии с приказами об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных: образовательных стандартов начального и среднего профессионального 
образования, утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации, в отношении учреждений профессионального образования», приказа ДОиМП 
от 13 мая 2010 года №373 и в целях создания рабочей группы по обобщению результатов 
апробации комплекта методического обеспечения проведения маркетинговых 
исследований в 2013-2014 году:



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести маркетинговые исследования требований работодателей к качеству 
подготовки как основания разработки вариативной части основных профессиональных 
образовательных программ.

2. Назначить ответственных рабочих групп по проведению маркетинговых исследований:

- «Строительство и транспорт»- зав. отделением Гильманова А.Г

Утвердить образцы используемого инструментария исследования (анкеты, опросные 
листы, план бесед, интервьюирования и т.д.), по которым проводилось исследования. 
(Приложение 1)

6. Заведующим отделений сдать результаты маркетинговых исследований в срок до 15 
марта 2013 года

Директор А. А. Десятов

3. Из приказа от 10,04,2013 г. № 50-а

«О проведении региональной конференции»

В соответствии с приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 09.04.2013 года №304, с 
планом работы Ресурсного центра развития профессионального образования по 
архитектуре и строительству Б У «Нижневартовский строительный колледж» на 2013 год, 
в целях определения направлений взаимодействия бизнес-структур и образовательных 
организаций в области формирования и развития системы квалификаций и компетенций 
специалистов строительной отрасли

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 14-15 мая 2013 года на базе БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» региональную конференцию «Формирование новых подходов к управлению 
образованием и рынком труда в строительной отрасли Уральского федерального округа».

5. Заведующему отделением «Строительство» - Гильмановой А.Г., руководителю 
методической комиссии укрупненных групп «Архитектура и строительство» - Рыбкину 
М.А. организовать участие преподавателей, мастеров производственного обучения и 
обучающихся в региональной конференции.

Директор А. А. Десятов

4. Из приказа от 18.04.2013 г. № 59-а

«Об организации Г(и)А в выпускных группах колледжа в 2013 году»



Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников БУ 
«Нижневартовский строитёльный колледж» в 2013 году в соответствии с Положением об 
итоговой аттестации выпускников учреждений начального профессионального 
образования, утвержденного от 01.11.95г., Порядком проведения итоговой аттестации 
выпускников БУ «Нижневартовский строительный колледж» по программам начального 
профессионального образования и приказом Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры от 10 апреля 2013 года № 307 «Об утверждении председателей 
государственных аттестационных комиссий в бюджетном учреждении среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский строительный колледж в 2013 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- состав Государственных аттестационных комиссий по образовательным 
программам среднего профессионального и начального профессионального образования;

4. 2.4. Сварщик ГР.302 МММ -.... Зав. отделением Гильманова А.Г.

8. 2.18 Слесарь по КИП и А Гр.306 А и У .......Зав. отделением Гильманова А.Г.

6. Назначить ответственными:

За ознакомление обучающихся с аттестационными ведомостями -  заведующие 
отделениями Гильманову А .Г ,........

Директор . А. А. Десятов

5. Из приказа от 19.042013 г. № 60-а

«О проведении внутри колледжи ого контроля по определению качества 
оформления учебной документации»

В соответствии с планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж», 
графиком проведения мониторинга качества образовательного процесса на 2012-2013 
учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую комиссию в составе:

- Гильманова А.Г.

Директор А. А. Десятов



«О проведении семинара»

В соответствии с информационным письмом Департамента образования и 
молодежной политики автономного округа №10 -  Исх.-4052 о проведении семинара 
«Нормативное обеспечение деятельности профессиональных образовательных 
организаций в связи с принятием ноеого закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 -Ф З от 29 декабря 2012г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 21 мая 2013 года в 10.00 педагогическим работникам БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» принять участие в семинаре согласно списку:

6. Из приказа от 15.05.2013 г. № 69-а

9. Гильманова А.Г.

Директор А. А. Десятое

7. Из приказа от 28.05.2013 г. № 75-а

«О проверке мастерских»

В целях организации своевременной и качественной подготовки бюджетного учреждения 
«Нижневартовский строительный колледж» (далее -  Колледж), подведомственному 
Департаменту образования и молодежной политики Ханты -- Мансийского автономного 
округа -  Югры (далее -  Департамент), к новому 2012/2013 учебному году, руководствуясь 
приказом Департамента от 28 апреля 2013 года № 366 «Об организации подготовки 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту, к новому 2013/2014 
учебному году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . . . .
2. Для проверки мастерских, учебных кабинетов, лабораторий и спортивного зала 

назначить комиссию в составе:

Члены комиссии: зав. отделением -  А.Г.Гильманова

Директор А. А. Десятов



«О подготовке программ Г  (и) А на 2014 год»

С целью обеспечения требований законодательства в области образования в части 
проведения Г(И)А в бюджетном учреждении среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры «Нижневартовский строительный 
колледж» в 2014 году, на основании закона «Об образовании в Российской Федерации 
(2012),», Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования № 543 от 18 июля 2008 года, Типового положения об 
образовательном учреждении начального профессионального образования, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 521, Положения об 
итоговой государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением государственный комитет РФ по высшему образованию27 
декабря 1995 года, Положения об итоговой аттестациивыпускников учреждений 
начального профессионального образования и положения о получении начального 
профессионального образования в форме экстерната, утвержденного приказом 
Минобразования РФ от 01 ноября 1995 г., № 563, Устава колледжа, в соответствии с ГОС 
СПО и ГОС НПО, утвержденными ОПОП -  учебными планами и графиком учебного 
процесса на 2013-2014 уч.год

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать рабочие группы по разработке программ ГИА в составе: зам. директора 
УПР (руководитель группы), зав. отделениями, мастера п\о и преподаватели предметов 
выпускных групп, руководители практики от учреждения и от предприятий по выпускным 
специальностям.

3. Контроль за разработкой программ ГИА по основным профессиональным 
образовательным программам возложить на зав. отделениями Гильманову А.Г.,...

8. Из приказа от 25,06.2013 г. № 86-а

Директор А. А. Десятов

9. Из приказа от 06.08.2013 г. № 93/1-а

«О закреплении объектов практик, руководителей практик на 2013-2014 учебный 
год и организации практик»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования», Порядком организации учебной и 
производственной практики обучающихся (студентов) бюджетного учреждениясреднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры



«Нижневартовский строительный колледж», осваивающих основные образовательные 
программы среднего и начального профессионального образования» и согласно 
заключенных договоров с предприятиями на организацию и проведение практики в 
организации и контроля учебной и производственной практики на предприятиях города 
Нижневартовска.

ПРИКАЗЫВАЮ:

4. Назначить руководителями практики от колледжа:

- по программам СПО:
ЭДМ-2, ЭДМ-3 -  зав. отделением Гильманову А.Г. (производственная);

6. Контроль за посещением объектов руководителями практик и своевременную сдачу 
отчётной документации по практике возложить на заведующих отделениями Гильманову
А.Г.,..

Директор А. А. Десято в

10. Из приказа от 30.08,2013 г. № 118-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 22.10.2004г. №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 
учебнымдисциплинам/МДК в следующем составе:

Гильманова А.Г. -  председатель экспертной комиссии структурного подразделения.

4. Заведующим отделений Гильмановой А.Г., ... оформить журнал регистрации приёма 
курсовых работ (проектов).



3. Контроль за исполнением возложить на заведующих отделениями -  Гильманову А.Г.,

Директор А. А. Десятое

11. Из приказа от 30.08.2013 г, № 119-а

«О прохождении практики в 1 семестре 2013-2014 уч. года»

На основании федеральных Положений и Положения об организации учебной и 
производственной практики обучающихся (студентов) Бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» осваивающих основную образовательную 
программу СПО\НПО, а также в соответствии с утвержденным сводным календарным 
учебным графиком и графиком практики на 1 полугодие 2013-2014 учебного года и 
утвержденными объектами практик.

ПРИКАЗЫВАЮ :

4. Контроль за посещением объектов руководителями практик и своевременную сдачу 
отчётной документации по практике возложить на заведующих соответствующими 
отделениями Гильманову А.Г., ...

Директор А. А. Десятое

12. Из приказа от 02.09.2013 г. № 123-а

«Обутверждении форм записей БУ «Нижневартовский строительный колледж»

В целях внедрения системы менеджмента качества в отношении предоставления 
образовательных услуг в сфере начального и среднего профессионального образования 
проведения ежегодного анализа результативности и эффективности функционирования 
системы менеджмента качества в БУ «Нижневартовский строительный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить с 01 сентября 2013 года формы записей:

- Заведующим отделениями:

Директор * А. А. Десятов

13. Из приказа от 06.09.2013 г. № 132-а

«О составе методического совета, работе методического совета в 2013-2014 
учебном году»



В целях обеспечения реализации основных направлений образовательной 
региональной политики в области профессионального образования, процессов развития 
содержания начального и среднего профессионального образования автономного округа с 
учётом потребностей работодателей и в соответствии с Положением о методическом 
совете БУ «НСК», решением педагогического совета от 05.09.2013г., протокол 6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав методического совета на 2013-2014 учебный год.

2. Утвердить работу методического совета на 2013-2014 учебный год согласно 
приложению.

Ответственные исполнители:....... зав. отделениями, ...

Директор А. А. Десятов

14. Из приказа от 06.09.2013 г. № 134-а

«Об утверждении состава методических комиссий и их руководителей на 2013- 
2014 учебный год»

В целях обеспечения реализации основных направлений образовательной 
региональной политики в области профессионального образования, процессов развития 
содержания начального и среднего профессионального образования автономного округа с 
учётом потребностей работодателей и в соответствии с Положением о методическом 
совете БУ «НСК», решением педагогического совета от 05.09.2013г., протокол 6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав методических комиссий на 2013-2014 учебный год.

3. Методическая комиссия укрупненных групп «Транспортные средства»

12. Гильманова А.Г.

Директор А. А. Десятов

15. Из приказа от 10.09.2013 г. № 136-а

«Об утверждении списка педагогических работников, подлежащих аттестации в 
целях подтверждения соответствия занимаемыми ими должностям на 2013-2014 
учебный год»



В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24 марта 2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности:

2. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам и подготовки 
представления работодателя назначить консультантов:

Гильманова А.Г. , заведующий отделением,

Директор А. А. Десятов

16. Из приказа от 16.09.2013 г. № 141-а

«Об организации конкурса профессионального мастерства выпускников НПО в 
2014 году»

Для подготовки к проведению процедуры сертификации квалификаций с участием 
независимых экспертов и выбору заявителей из выпускников БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» в 2014 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

выявить уровень материального обеспечения оборудования и расходных 
материалов для проведения конкурса профессионального мастерства выпускников НПО и 
процедуры сертификации квалификации в 2014 году.

........... Зав. отделением Гильманова А.Г.

6. Заведующим отделениями Гильмановой А.Г., ...в срок до 01.10.2013 составить 
смету для проведения конкурса профессионального мастерства. Оформить заявки для 
приобретения расходных материалов.

Директор А. А. Десятов

17. Из приказа от 18.09.2013 г. № 144-а

«Об утверждении плана внутреннего мониторинга качества образования в БУ  
«Нижневартовский строительный колледж» на 2013-2014 учебный год; графиков 
проверки и сдачи отчётной документации»



В целях оптимизации, совершенствования и повышения качества 
образовательного процесса, соблюдения норм, сроков проверки и сдачи отчётной 
документации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план внутреннего мониторинга качества образования в БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» (приложение)

4. Ознакомить руководителей структурных подразделений, преподавателей, 
классных руководителей, мастеров производственного обучения со

Директор А. А. Десято в

18. Из приказа от 19.09.2013 г. № 145-а

«О развитии единой информационной образовательной среды и сетевом 
взаимодействии в региональной системе профессионального образования»

В рамках реализации мероприятия 4.1.3.3. «Создание единой информационной 
образовательной среды учреждений. Закупка и внедрение информационной системы 
управления образовательными учреждениями» задачи 11. «Развитие сети 
образовательных учреждений и сетевого взаимодействия и региональной системе 
профессионального образования целевой программы Ханты-Мансийского автономного 
округа- Югры «Новая школа» на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» и в целях 
реализации сетевого проекта «Создание !!!! информационно-аналитической системы 
управления деятельностью учреждений среднего профессионального образования!

ПРИКАЗЫВАЮ:

4. Заведующим отделений Гильмановой А.Г.,  отслеживать выполнением
разделов программы в части «Деканат» - «Успеваемость» - «Ведомость»;
«Посещаемость» включающего разделы.....

Директор А. А. Десятое

19. Из приказа от 30.09.2013 г. № 154-а

«О подготовке программ учебных и производственных практик СПС) по ФГОС»

С целью выполнения в бюджетном учреждении среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
строительный колледж» требований закона «Об образовании в Российской Федерации



(2012г.) ФГОС, «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. №291 и других нормативных правовых документов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Разработать рабочие программы учебной и производственной практики в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и согласовать их с работодателями пго 
направлениям подготовки ....

Назначить ответственными за разработку и согласованием программ 

... Гильманову А.Г.

4.Контроль за разработкой программ практики по программам СПО возложить на зав. 
отделениями .. .Гильманову А.Г.

Директор А. А. Десято в

20. Из приказа от 07.10.2013 г. № 158-а

«Об утверждении Порядка учета и предоставления информации о 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 
уважительных причин занятия»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 29 мая 
2013 года №507 и ведение воспитательно-профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений обучающихся.

ПРИКАЗЫВАЮ:

2.1. Осуществлять индивидуальные профилактические мероприятия в отношении 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 
уважительных причин учебные занятия и их семей...

Директор А. А. Десятов

21. Из приказа от 10.10.2013 г. № 161-а

«О проведении внутриколледжного контроля «Уровень и качество преподавания 
Общеобразовательных дисциплин»



В соответствии с планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж», 
графиком проведения мониторинга качества образовательного процесса на 2013-2014 
учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую комиссию в составе:

Гильманова А.Г.

(приложение) План-задание внутриколледжного контроля .... Гильманова А.Г.

Директор А. А. Десятое



Бюджетное учрежде11 яе 
профессионального образования 

Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры 
«Нижиева ртов с ки й строител ь н ы й колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ

К аттестации преподавателя Гильмановой А.Г.

!. Из приказа от 22.01,2014 г, № 9-а

<,<() подготовке документов к государственной аккредитации»

В целях подготовки колледжа к государственной аккредитации укрупненной группы 
190000 «Транспортные средства»

ПРИКАЗЫВАЮ :

4. Заведующим отделениями Шевцовой К).В., Гильмановой А. Г., имеющим сертификаты 
экспертов ОПОП окружного уровня, провести экспертизу ОПОИ ОПОП190605 
Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям); 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в срок до I марта 2014 года.

Директор А. А. Десято в

2, Hi приказа от 11,1)2.2014 г. М  27-а

«О проведении смотра-конкурса учебных кабинетов, лаборатории, мастерских»

В соответствии с планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 
2013- 201.4 учебный год; подготовкой колледжа к государственной аккредитации, с целью 
оценки соответствия кабинетов (лабораторий, мастерских) требованиям ФГОС к 
обеспечению учебно-методического и учебно-практического оснащения образовательного 
процесса

ПРИКАЗЫВАЮ :

2. Создать комиссию в составе:

7) Гильманова А.Г., зав. отделением

Директор А. А. Десятое



3. H i приказа от 04,03.2014 г. J4g 35~а

«О приведении научно практической конференции обучающихся»

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, развития творческих связей 
и сотрудничества между образовательными организациями округа, совершенствования 
профориентационной работы, в соответствии с планом рабсил БУ «Нижневартовский: 
строительный колледж» на 2013» 2014 учебный год в части «Научно» исследовательская 
деятельность обучающихся и педагогов»

ПРИКАЗЫВАЮ :

3. Утвердить список оргкомитета научно» практической конференции (приложение М» 2).

(Приложение ЛЬ 2)
Состав оргкомитета U региональной научно - практической конференции учащихся и 
студентов:

7. Гильманова А.Г., заведующий отделением, член оргкомитета

Директор А. А. Десято в

4» Из приказа от 20.03.2014 г. JVs 41.-а

«О создании рабочих групп по разработке проекта Программы развития организации»

В соответствии с Федеральным законом от 29.1.2.201.2 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы. Распоряжением: Правительства XMA.Q -■ Югры от 1.4.11.2008 N 491-рп 
"О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа ~ Югры до 2020 года". Постановлением правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 26 сентября 2013 года №378-п "О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования 
вХанты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», в целях 
организации деятельности образовательной организации по разработке проекта 
Программы развития БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2015- 2020 годы

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать рабочую группу (далее - Рабочая группа) по разработке проекта 
Программы
развития БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2015- 2020 годы в составе:

8) Гильманова А.Г... заведующий отделением

Директор

5. Из приказа от 08.04.2014 г. ЛУа 61-а

А. А. Десятое



«О подготовке ежегодного типичного доклада»

Во исполнение пункта I статьи 97 Федерального закона от 29.12. 2012 Лд273~ ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», абзаца 1 пункта 4 статьи 5 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 16.10. 2006 № 104 -о з  «О государственно- 
общественном управлении в сфере дополнительного образования детей, общего и 
профессионального образования ХМ АО- Югры», в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки РФ от 28.10. 2010 «О подготовке публичных докладов», приказом 
Департамента образования и молодежной политики ХМ АО -  Югры от 31.03.2014 г. № 348 
«О публичном докладе в сфере образования», с целью обеспечения информационной 
открытости системы образования, эффективных механизмов информирования
обществен пости о реализации образовательной политики, предоставления
образовательных услуг и получения информации об общественном мнении.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям 2 и 3 уровня.....Гильмановой А.Г.,
14 для формирования ежегодного публичного доклада представить отчеты по 
процессам с динамическим анализом за 3-хлетннй период, отражающим результаты 
са мообследован ия
1.2 для формирования годового плана представить план работы по направлениям 
деятельности и процессам на 2014 - 2015 учебный

Директор А. А. Десятое

б. Из приказа от 28,042014 г. № 126-а

«Об осуществлении внутреннего мониторинга качества образовательного процесса на 
2014-2015 учебный гоо»

В соответствии с программой внутреннего мониторинга качества образовательного 
процесса на 2014-2015 г. и планом мониторинговых мероприятий на сентябрь

ПРИКАЗЫВАЮ :

I. Провести мониторинг условии реализации ОПОП по следующим направлениям:

подготовка документов и осуществление мероприятий по переводу обучающихся, 
согласно личному заявлению, на индивидуальный план обучения. Ответственные -  А.Г. 
Гильманова, Ю.В. Шевцова ..заведующие отделений

Директор А. А. Десятое

09,2014 г» № 1.48-а

«Об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 
должностям»



Согласно ст.49 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства здравоохранения н социального развития РФ от 26 августа 201.0 года № 
761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», зарегистрированном в Министерстве юстиции РФ 
6 октября 2010 года, Порядком применения Единого квалификационного справочника 
дол жносте й ру к о водителей, с п е ц i \ ал исто в и служа ши ч; Пр i1 казо м Де парта м е нта 
образования и молодежной политики ХМАО-Югр ы от 25.08.2014 1110 «Оо аттестации
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность»

ПРИКАЗЫВАЮ:

I . Утвердить:
1.1. Персональный состав аттестационной комиссии (приложение 1).

(Приложение ЛЬ Г)
Состав аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям бюджетного учреждения 
профессионального образован ия «Нижневартовский строител ьны й колледж»

Члены комиссии

7. Гильманова Альфпя Гпдьмитдш-ювна -  заведующая отделением

Директор А. А. Десято в

8. Из прщга'ш от 013)9,2014 г. № 164-а

«О внесение изменении в наименование отделении»

На основании утвержденной структуры колледжа и в связи с неравномерным 
распределением групп на отделениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Назначить заведующим отделения по подготовке квалифицированных рабочих — 
Гильманову А.Г.

Директор А. А. Десятов

9. Из приказа от 09.09.2014 г. М  166-а

«Об утверждении перечня, состава методических комиссии и их руководителей на 2014- 
2015 учебный год»

В целях обеспечения реализации основных направлений образовательной 
региональной политики в области профессионального образования, процессов развитая 
содержания среднего профессионального образования автономного округа с учетом 
потребностей работодателей, в соответствии с Приказом Министерства образования и



науки РФ от 05.06. 2014г. J4632 об установлении соответствий профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, Уставом БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» и решением педагогического совета от 09.09. 
2014. протокол 5

2. Утвердить состав методических комиссий и их руководителей на 2014 -  201.5 учебный 
год согласно приложению 2.

(Приложение ЛЬ 2)
Состав методических комиссий и их руководители на 2 0 1 4 - 2015 учебный год

4. Методическая комиссия укрупненных групп професснй/спецнальностей 
«Техника н технологии наземного транспорта»; «Машиностроение, Электро- и 
теплоэнергетп ка»

Ру ко вод I п ел ь: И скан да ро ва А. А.
Члены;

7. Гильманова А. Г.

Директор А. А. Десятое

10. Из приказа от 09,09.2014 г, №  167-а

«О составе методического сонета, о работе метооического сонета в 2014- 2015 учебном 
году»

В целях обеспечения реализации основных направлений образовательной 
региональной политики в области профессионального образования, в соответствии с 
Положением о методическом совете БУ «ИСК», решением педагогического совета от 
09.09. 2014 г., протокол 5

ПРИКАЗЫВАЮ :

1 .Утвердить состав методического совета на 2014...2015 учебный год.

Члены совета:

6. Гильманова А.Г., заведующий отделением;

Директор А. А. Десятое

1L Из при tea за от 12.09.2014 г. JVg 168-д

«О назначении ответственных лиц»

В целях опенки эффективности и результативности выполнения государственного 
задания



ПРИКАЗЫВАЮ :

назначить лиц, ответственных за предоставление информации:
I ) об исполнении показателей, характеризующих объем и качество государственной 

услуги в разрезе образовательных программ.

№
н/п

Сведения
Единица 

измерения
Ответственное лицо

6.
Количество выпускников, получивших 2 и 
более рабочих профессии

чел. Гильманова А.Г.

Директор А. А. Десятое

12. Из приказа от 24,09,2014 г. № 170-а

«Об возложении ответственности по ОТ и ТБ О подготовке ОПОП к государстве иной 
аккредитации»

В связи с истечением срока действия свидетельства о государственной аккредитации 
БУ «НСК» л? соответствии со статьей 92 федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и положением «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности», утвержденным 11 остановлением 
Правительства РФ от 18.11.2013 №1039, Письмом Рособрнадзора от 09.09. 2014г., №11- 
200 «Ю направлении методических материалов о государственной аккредитации 
образовательной деятельности», приказом Минобрнауки России <<06 утверждении 
Порядка проведения самообследовання образовательной организации» от 14.06.2013 
№462. в целях подготовки ОПОП к процедуре государственной аккредитации в 2015 году

ПРИКАЗЫВАЮ :

2. Создать комиссию по подготовке к процедуре государственной аккредитации ОПОП в 
с л еду ю щем составе:

Члены комиссии

Гильманова АЛ" - заведующий отделением;

Директор А. А. Десятой

13. Из приказа от 294)9.2014 г. № 174-а

«Об осуществлении внутреннего мониторинга качества образовательного процесса на 
2014-2015 учебный год»



В соответствии с программой внутреннего мониторинга качества 
образовательного процесса на 2014-2015 г. и планом мониторинговых мероприятий на 
октябрь

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг условий реализации ОПОП. по следующим направлениям:

2. Условие осуществление образовательной деятельности для лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Ответственные .. Гильманова А.Г. - заведующий отделением.
5 Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса. Ответственные 
- .....Гильманова А.Г., заведующий отделением

П.. Провести мониторинг процессов по следующим направлениям:
3. Определение качества проведения библиотечных уроков, тематических выставок;
создание и обновление web-страницы библиотеки на сайте колледжа. Ответственные - .....
10.В. Шевцова, заведующий отделением.

Д и ректор А. А. Десято в

14\ т  приказа от 29,09.2014 г. JVa 176-а

«О соЮшти рабочей группы по праве оению мониторинга качества преподавания учебных 
дисциплин»

В целях совершенствования качества образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить список экспертов временно действующей комиссии по проведению 
мониторинга качества преподавания учебных дисциплин в следующем составе:

7. Гильманова А .Г.- заведующий отделением,

Директор А. А. Десятое

35. 14з приказа от 10710.2014 JNglSO-a

() подготовке и проведении окружного сети пара практикума

В рамках выпол нения государственной програм м ы ХМ АО - Югры «Развитие 
образования в Ханты- Мансийском автономном округе на 2014- 2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 20 - 21 октября 2014 года на базе Ресурсного центра в сфере 
строительства и архитектуры (далее - Ресурсный центр) семинар-практикум «Разработка 
и экспертиза рабочих программ и комплектов оценочных средств по основным 
профессиональным образовательным программам СПО».



2. Утвердить список участников семинара практикума «Разработка и экспертиза 
рабочих программ и комплектов оценочных средств по основным профессиональным 
образовательным программам СП О» согласно приложению I.

1 1. Гильманова Альфия Гильмитдиновназав. отделением БУ «Нижневартовский 
строительный колледж»

Директор А.А. Десятое

16, Из приказа от 21*10*2014 г, Jfa 184-а

«Об осуществлении внутреннего мониторинга качества образовательного процесса на 
2014-2015 учебный год»

В соответствии с программой внутреннего мониторинга качества образовательного 
процесса на 2014-2015 г. и планом мониторинговых мероприятий на ноябрь

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести мониторинг условий реализации ОПОП по следующим направлениям:
3. Подготовка и процедура проведения предварительной аттестации. Ответственные..
АХ. Гильманова, заведующий отделением подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, ....

Директор А. А. Десятое

17. Из приказа от 30.10,2014 At> 198-а

«Об осуществлении внутреннего мониторинга качества образовательного 
процесса на 2014-2015 учебный год»

В соответствии с программой внутреннего мониторинга качества образовательного 
процесса на 2014-2015 г и планом мониторинговых мероприятий на ноябрь месяц

ПРИКАЗЫВАЮ :

I. Провести мониторинг условий реализации ОПОП по следующим направлениям:

3.Подготовка и процедура проведения предварительной аттестации. Ответственные -  АХ. 
Гильманова, заведующий' отделением подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих;

Директор А.А. Десятое

18. Из приказа от 17.12.2014 г. № 224-а

«Об аттестации заместителей руководителя руководителей структурных 
подразделений бюджетного учреждения профессионального обрсвовапия Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры «Ниыспевартовский строительный колледж»



В соответствии ст. 81,82 Трудового кодекса РФ, пункта 4 статьи 51 Закона РФ от 
... 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании: в Российской Федерации», пункта 6.8.4. Положения 
о Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономномного округа • Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -Ю гры, от 01.07.201... № 116, пунктов 5.1. и 5.2. 
Приказа JM2 1125 от 29 ноября 201.3 года «Об аттестации руководителей государственных, 
организаций, по отношению к которым Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа™ Югры является представителем нанимателя» и 
в целях установления соответствия профессионального уровня (знаний, навыков и 
умений) и уровня квалификации заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделении бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа ..Югры «Нижневартовский строительный колледж»,
предъявляемым к их должностным обязанностям

ПРИКАЗЫВАЮ :

3. Утвердить состав аттестационной комиссии Колледжа (приложение №» 2).
(Приложение М} 2)
Состав аттестационной комиссии по аттестации заместителей руководителя, 
руководителей структурных подразделений бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нижневартовский 
строитель»ый колледж

Члены комиссии

Гильманова Альфия Гштьмитдиновна- заведующая отделением

Директор А. А. Десято в



^.щишшАгшеш Бюджетное учреждение
ОТРОКТЕПЬИЫЙ профессионального образования

uml 'ЯКОШДШ Ханты>Мансмйского автономного округа - Ю гры 
«Нижневартовский строительный колледж»

(Б У «II нжнев а ртов ски й етр о ител ьный колледж»)

ВЫ ПИСКА И.З ПРИКАЗОВ

К аттестации преподавателя Гильмановой Л.Г. 

I , Шъ приказа от 0 1.09.2015 г. № 118~а

«Об освоении образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена по индивидуальному учебному плану»

На основании ет .! 7, п.З. ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273 ..ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положения о порядке нрава обучающихся на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
протокол Педагогического совета Ш 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:

Г п л ь м ано ва А. А., за веду ю i ц и й отделен нем « Стр о ител ьст во»;

Директор А. А. Десятое

% Из приказа от 01,09.2015 г, ЛЬ 126-а 

«О Совете профилактики»

Во исполнении ст.4.1, 42 Федерального закона А2273-ФЭ 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 
органи.зацин комплексной профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся БУ «Нижневартовский строительный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. У твердить на 2015-2016 учебный год Совет профилактики в следующем составе:

Члены Совета: .....
Гильманова А .Г ...зав. отделением

Директор А.А. Десятое



3* Из приказа от 01.09.2017 г. № 134-а

«О составе ме твои чес кого совета на 2015-2016 учебный гос)»

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 2015-2016 учебный год согласно 
приложению Ш 1

Приложение № 1
Состав методических комиссий и их руководители на 2015..2016 учебный год

Чл е н ы м его д и чес ко го со ве га:
3} Гильманова А.Г., заведующий отделением

Директор А. А. Десято в

4. Из приказа от 09Л0.2015 г» JNs 181-а

«О разработке программы .развития Колледж на 2016-2020г.г»

В соответствии с п.7 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п.п. 3.1.1. раздела 3 и п.п.4.3.1. раздела 4 Устава БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

4. Создать рабочую группу по разработке Программы (приложение 2).
(Приложение М  2)

Состав рабочей группы по разработке Программы развития БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» на 2016/2020 г. г.

Гильманова А.Г., заведующий отделением.....

Директор А. А. Десятое

5, Из приказа от 28.10.2015 JSfe 1,91-я

«О подготовке и проведении 
мероприятия « Презентация профессии »

В рамках профессионально - ориентационной работы



О Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Провести 30 ноября 2015 г. в 14:00 на базе БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» презентацию профессий «Я б в строители пошёл...».

3. Назначить ответственных за исполнение приказа преподавателями спец.дисциплин и 
мастерами производственного обучения заведующих отделением согласно 
приложения 2.

Список ответственных по профессия м для 
презентации профессий «Я б в строители пошёл...»

№ Нанменоваяне 
профессия

Ответственный
заведующий
отделением

Ответственный 
преподаватель/ 
мастер п/о

Состав рабочей 
группы

1. 23.01.03 «Автомеханик» Гильманова А.Г. Хасасв М.К. Черный В.В.
*4/ 15.01.20 «Слесарь по 

контрол ьн()“ нзм еритель н ым 
приборам п автоматике»

Гильманова А.Г. Кураева Л,А. Ткачук Н.В.

3. 15.01.05 «Сварщик» Гильманова А.Г. Абакумов А.Л. -
4. 19.01.17 «Повар, кондитер» Гильманова А.Г. Гилазетдинова

3.1.11.
Короткова

Л.В.

Директор А.А. Десятов

6. Из приказа от ОЗЛ 2.201.5 г. Ха 206~а

«Об утверждении т ана мероприятий, связанных с созданием (модернизацией) 
регионального сегмента феоералыюн межведстственшт системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам»

Во исполнение Распоряжения правительства ханты-Мансииского автономного
округа   Югры от 30.10.2015 Ш 620-рп «О плане мероприятий по созданию
(модернизацией) системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам (АИА.С «Регион. Контингент) приказа Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры № 1498 от
06.11.2015 г.

ОТКАЗЫВАЮ

3. Сформировать рабочую группу по реализации мероприятий, связанных с 
созданием (модернизацией) системы АиАС «Регион.Контингент» в следующем составе:

Гильманова А.Г.. -- заведующий отделением

А. А. Десятов



7, Из приказа от 09.12.2015 г, № 209-а

«Об аттестации заместителей руководителя руководителей структурных 
подразделении бюожетиого учреждения профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры «Нижневартовский строительный колледж»

В соответствии ст. 81,82 Трудового кодекса РФ. пункта 4 статьи 51 Закона РФ от 
...12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 6.8.4. Положения 
о Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа --Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры, от 01.07.201... № 116, пунктов 5.1. и 5.2. Приказа № 1125 от 
29 ноября 2013 года «Об аттестации руководителей государственных организаций, по 
отношению к которым Департамент образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа- Югры является представителем нанимателя» и в целях 
установления соответствия профессионального уровня (знаний, навыков и умений) и 
уровня квалификации заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений бюджетного учреждения профессионального образования Ханты- 
Мансийскою автономного округа -Ю гры «Нижневартовский строительный колледж», 
предъявляемым к их должностным обязанностям

ПРИКАЗЫВАЮ

3. Утвердить состав аттестационной комиссии Колледжа (приложение № 2).
(Приложение М> 2)
Состав аттестационной комиссии по аттестации заместителей руководителя, 
руководителей структурных подразделений бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
строительный колледж

Члены комиссии

Гильманова Альфия Гнльмптднновна - заведующая отделением

А. А. Десятое



Б юджетн ое у ч реждея не 
• профессионального образовании 

Ханты-М ансийского автономного округа - Юг ры 
« Н т т  ев а ртовскч i н стронтел ь ны й колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж»)

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ

К аттестации преподавателя Гильмановой А.Г.

L i b  т  < 1 АЛ!

«О внесении тменешт в план работы колледжа па 2 полугодие 2015-2016 учебный

В соответствии е ДО СМК 4.2.3-01-13, ДП СМ К 8 $.2-01-13, ДП СМК 5.6-01-13, 
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного окру га-Югры № 1632 от 1.1 декабря 2015г. «О разработке
профессиональными образовательными организациями планов мероприятий., 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -- Югры в 2016г.». на основании анализа 
выполнения плана работы колледжа за первое полугодие 2015-2016 учебного года

П Р И К А  ’I Ы В А Ю:

1.3.2. раздел 4.4. «План работы отделений ГШКРС п ППСЗ »
- педагогические чтения мастеров производственного обучения по теме: «Модульно- 

компетентностный подход как основа реализации ФГ'ОС -3», март 2016 года;
- подготовка к региональному конкурсу профессионального мастерства 201.6 -201.7 

учебного года на звание «Лучший мастер производственного обучения»- май 2016 года.
Ответственный, заведующий отделением ГШКРС Гильманова

Директор А. А. Десято в

2. Уз приказа от 29,02,2916 г. Ш 38-а

<< О проведении самоооследовсшия»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27.3 ..ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. Ад 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, от 10 декабря 2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследоваш по.

II Р И К А 3 Ы В А Ю:

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

Гильманова АЛ'. заведующий отделением ГШКРС;

г о о»



Директор А. А. Десято в

О проведении 1 этапа конкурса
«Лучший мастер производственного обучения»

3. Из приказа 15.03.2016 № 51-а

В соответствии с Планом работы БУ «Нижневартовским строительный колледж» на 
2015-2016 учебный год и Программой внутреннего мониторинга качества 
образовательного процесса на 2015-2016 учебный год, с целью совершенствование 
педагогического мастерства и творчества мастеров производственного обучения, 
повышение престижа профессии, продвижение передового педагогического опыта

II Р И К А 3 Ы В А Ю:

4. Создать конкурсную комиссию в составе: председатель комиссии - .......
заведующие отделениями,...

6. Заведующему отделением организовать подготовку документов и 
видеоматериалов с победителем 1 этапа конкурса в срок до 01.06.2016 года

Директор А. А. Десятое

4. Мз приказа от 08.04.2016 г. № 68-а

«О проведение смотра мастерских, лабораторий колледжа в 2015 -2016 учебном
роду»

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

П Р М К А 3 Ы В А Ю:

1. Создать комиссию в составе:

Члены комиссии:

Зав. отделением Гильманова А.Г..............

Директор А. А. Десято в

5. Из приказа от 1.2.04»2016 г. ЛЬ 72-а

«О провесе кии конкурса портфолио в группах колледжа»

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

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

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

Члены жюри:



Заведующий отделением - Гильманова А.Г.

Директор А. А. Десятое

6. Из приказа от 21.042016 г» JNs 81-а

«О подготовке публичного доклада»

Во исполнение статьи 29 Федерального закона от 29.1.2.2012 №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом: Министерства 
образования и науки РФ от 28.10.2010М> 13-312 «О подготовке публичных докладов», 
приказом Департамента образования и молодежной политики ХМА.0 -  Югры от 
31.03.2014 №> 348 «О публичном докладе в сфере образования»

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

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

Гильманова А. Г. • заведующий отделением ППКРС;

Директор • А. А. Десято в

7, Из приказа от 30.08.2016 г» JVs 142~а

«О развинти единой информационной образовательной среды и сетевом 
взаимодействии в региональной системе профессионального образования, организации 
учета контингента обучспогцихся СПС) в данной информационной системе

В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 25 
октября 2014г. М> 2125-р, требований законодательства РФ в области информационной 
открытости с использованием продукта 1C: Колледж. (Проф), в целях реализации сетевого 
проекта «Создание единой информационно-аналитической системы управления 
деятельностью учреждений среднего профессионально го образования»

П Р И К А ’.1 Ы В А Ю:

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

Директор А. А. Десятой

В. й з приказа от 01,09.2016 г JVs 168-а

Об аттестации педагогических работников па соответствие занимаемым ими 
долж ностям

В соответствии со ст.49 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 24.05.2016 
г. Ш 828 «Об аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельиость на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»,



П Р И 1C А 3 Ы В А Ю:

I .Утвердить персональный состав аттестационной комиссии согласно приложению

Состав аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям БУ ПО «Нижневартовский
стро нтел ьньш колледж>>:

Гт I л ьманова Ал ьф и я 
Гнльмитдиновна

Заведующий
отделением

Директор А. А. Десято в

9. Из приказа от 01.09.2016 г. № 170-а

«О составе методического совета на 2016- 2017 учебные гоо»

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

II Р И 1C А ’I Ы В А Ю:

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

(Приложение I)
Состав методе чес кого совета

4. Гильманова А.Г., заведующий отделением;...

Директор А. А. Десято в

11). Из приказа от 01.09.2016 г< № 176-а

«О Совете профилактики»

Во исполнении а  .4 L 42 Федерального закона М>273~ФЗ от 29.12.2012 ( в редакции 
от 23.07.2013} «Об образовании в Российской Федерации», л.2 от. 14 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» Уа 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»

I I Р И 1C А 3 Ы В А Ю :

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

Члены Совета; .....
Гильманова А .Г ...зав. отделением

Директор А. А. Деся то в
1 К Из приказа от 07 Л 0.2016 г. №t 219-а



«О работе творческих мастерских и кружков 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

П Р И К А 3 ы  В А Ю:

2.Ответственность за работу мастерских и кружков технического направления 
возложить на зав. отделением Гильманову А.Г.

Директор А. А. Десятое

12, Из приказа от 13,1 0,2016 г» JSI» 225-а

{<0 проведении планового аудита»

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

О Р И К А 3 Ы В А Ю:

2. Утвердить состав аудиторской группы:

- Гильманова А.Г., заведующий отделением

Директор А. А, Десятов

13, Из прикит  от 1.9,10,2016 Ад 231 -а

«Об участии в Региональном 
фестивале отрав «Папа может»

На основании письма, «Управления по социальной и молодежной политике», от
14.10.2016 №1192/18-01, «Об участии в Региональном фестивале отцов «Папа может», 
направленный на пропаганду ответственного отцовства среди молодежи, вовлечение пап в 
воспитательный процесс, поддержание семейных ценностей и традиций, а также в целях 
имнджирования БУ «Нижневартовского строительного колледжа», и представления 
рабочих профессий.

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

2. Назначи ть ответственными
за организацию участия в мероприятии Ивасик Е.Н. зам. директора по УВР, 

Гильманову АЛ", зав. отделением

Ди ректор А. А. Десятов

14, Из приказа от 01,11,2016 г, Ат> 247-а



«О прпвеоетт предварительной аттестации»

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

П Р И К А 3 Ы В А К):

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

Директор А. А. Десято в

15. Из приказа от 25Л 1.2016 г. Ха 278-а

О проведении конкурса педагогического мастерства

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, 
п о п у л яр изац и и оп ыта п едагого в- п рофессио нал о в, по в ы ш е н и я педа гог 11 чес ко й ку л ьтур ы 
педаго п \ чес к их работы и к ов:

И Р И К А 3 Ы В А К):

4. Утвердить состав жюри:....
Члены жюри

Гильманова А. Г. зав. отделением

Директор А. А. Десято в



*4ШИ*ШВШ0*СШ Бюджетное учреждение
й Я  СТРОИТЕЛЬНЫЙ и рофесс и он ал ь него об раю  в а и и я

КОЛЛЕДЖ Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры 
«Нижневартовский строительный колледж» 

(БУ «II ияеневартовский строительный колледж»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ

К аттестации преподавателя Гильмановой А.Г.

L l b  приказа от 20Л) 1.201.7 г. № 15»а

«О продвижении профессионального обучения»

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!»:

...» с 13 по 17 февраля 2017 г. организовать и провести экскурсии на предприятия 
работодателей;

Ответственный: специалист по маркетингу Суденков М.А.; зав, отделением 
Гильманова А. Г.

- 20, 21 февраля 2017 г. организовать и провести презентацию профессий, 
профессиональные пробы;

Ответственный: заместитель директора Шевцова 10,В., зав. отделением: 
I 'пльманова А.Г

Директор А.А. Десятое

2. Из приказа от 06.02.2017г. № 28-а

О подготовке к проведении Региональной научно-практической конференции 
« ( 'троншельапво и архитектура»

С целью развития сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций, повышения уровня профессиональной подготовки, развития и 
стимулирования творческих способностей обучающихся учреждений 
профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

Г Утвердить Дорожную карту мероприятий по подготовке и проведению 
Региональной научно-практической конференции «Строительство и архитектура» в 
соответствии с приложением 1.

14. Определение тем для проведения мастер-классов участникам: Конференции 
Состав рабочей группы:



Гильманова А.Г. (Заведующая отделением);

Директор А. А . Десято в

3, Из приказа от 27,02,2017 г, JSg 40-л

«О проведении самообследования»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ад 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»., приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. Л9 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, от К) декабря 2013 Ад 1324 «Об 
утвержден»и показателей деятельности образовательной органпзации, подлежащей 
самообследо ва н \ t ю.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Гильманова А. Г. -  заведующий отделением ГШКРС,

Директор А. А. Десятое

4. Из приказа от 03,03,2017 г» Ад 61-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 2010X4 13-312 «О подготовке публичных докладов», 
приказом Департамента образования и молодежной политики ХМ.А.0 -  Югры от 
31.03.2014 Ад 348 «О публичном докладе в сфере образования» п с целью проведения 
предварительной процедуры оценки качества деятельности ВУ «Нижневартовский 
строительный, колледж» (далее -  Колледж)

ПРИКАЗЫВАЮ

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

Гильманова А.Г. -  заведующий отделением ГШКРС;

.. 4.Резух?ьтаты деятельности образовательной организации
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся Гильманова А.Г\,

заведующий отделением ГШКРС;

4.3. Достижения,, победы образовательной организации в олимпиадах,
конкурсах, проектов, конференций .......

Гильманова А .Г, заведующий отделением ГШКРС;



А. А. Десятое

5. Из приказа от 21,04,201.7, №83-а

«О проведении конкурса профмастерства среди обучающихся «Лучший по 
профессии»

В соответствии с Планом работы Б У «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 Woriel Skills, 
пропаганды рабочих профессий, совершенствования форм, методов и средств 
производствен него обучения

ПРИКАЗЫВАЮ 

1 .Утвердить состав оргкомитета:

Заместитель председателя..Гильманова А.Г. заведующий отделением ППКРС

3 Утвердить состав жюри:

Заместитель председателя жюри - Гильманова А.Г. заведующий отделением 
ППКРС

Директор А. А. Десято в

6'*  М1щушшйжЛЪШШ12р:±МЛЛу

«О разработке годового т ана на 2017 2018 учебный год»

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

П Ж  АЗЫ ВАК)
Г Руководителям 1.3 -  Ш уровня .... Гильмановой А.Г., .....  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 И .. Ш уровня .... Гильмановой А.Г., .... предоставить
программу контроля (форма производная).

5. Руководителям II -  11.1 уровня   Гильмановой А.Г.,, .......  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. Десятое



«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:

Гильманова Альфия Гильмнтднновиа, заведующий отделением 

Директор А. А. Десятое

8. Из приказа от 30.08,2017 г. № 150-а

«.О развитии единой информационной образовательной среды и сетевом 
взаимодействии в региональной системе профессионального образования, организации 
учета контингента обучающихся СПО в оатюй информационной системе»

В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 25 
октября 2014г. Ш 2125~р, требований законодательства РФ в области информационной 
открытости с использованием продукта 1C: 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 К).В., отслеживать 
заполнение разделов программы в части «Деканат» ~ «Успеваемость» ~ «Ведомость».

Директор А. А. Десятое

9. Из приказа от 30,08.2017 г, №  151-а

«Об освоении образовательной программы по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среОнега звена по пнШвидуачьному учебному 
плану»

На основании ст. 17, п.З. err.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 М: 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:



Гильманова А.Г. заведующий отделением

Директор А . А. Десято в

НК Из приказа от 01,09,2017 г. №  172-я

«О ('овете профилактики»

Во исполнении ст.41, 42 Федерального закона Ж273-ФЗ от 29.12.2012 ( в 
редакции от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», п.2 от. 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 
стро ител ьн ы й колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

[.Утвердить на 2017-2018 учебный год Совет профилактики в следующем, 
составе:

Члены Совета: .....
Гил ь мл нова А. Г. за веду ю щий отделением

Директор А. А. Десятое

11. Из приказа от 30.08,2017 № 175-я

«О проведении фронтального контроля»

На основании Плана работы колледжа на сентябрь месяц 2017 года 

Г! Р И К А 3 Ы В А Ю:

2. Заведующему отделением подготовки квалифицированных рабочих 
Гильмановой А.Г. предоставить информацию по результатам проведения фронтального 
контроля по организации учебно-воспитательного процесса в группах ГОТКРС до
04.10.2017 в виде справки.

Директор А. А. Десятое

13. Из приказа от 0S.09.2017 г» ЗЧ1> 185-а

«О пооготовке и щювеоетт Регионального отборочного этапа Национального 
чемпионата профессионального мастерства людей с инвалидностью «Абштмпикс» в 
Ханты Мансийском автономном округе Югре»



В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве М> 221/4 от 27.04.2017 года 
с Бюджетным учреждением профессионального образования ХМАО •••••• Югры
дНилчневартовскин социально -  гуманитарный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить руководителей рабочих групп для подготовки к чемпионату.
2. Утвердить составы рабочих, групп для подготовки к региональному 

отборочному этапу Национального чемпионата профессионального мастерства людей с 
инвалидпосты о « Абнлпмпике»

3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по подготовке и проведению 
Регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального 
мастерства людей с инвалидностью «Абшшмпикс» в Ханты -  Мансийском, автономном 
округе -  Югре в соответствии с приложением 1.

43. Проведение серии мастер классов для гостей города по профессиям, 
специальностям - Представители предприятий, Гильманова А.Г.

44. Организация выставки изделий ~ Гильманова А.Г.....

Директор А.А. Десятое

12. Из приказан от 19,09,2017 г, JVs 188-а

«О проведении родительского собрания»

По плану работы «Реализация процесса внеучебной воспитательной работы, 
организация досуга» на 2017-20.18г

ПРИКАЗЫВАЮ

8..Заведующей отделением; ППКРС Гильмановой А.Г. подготовить выступление 
по теме: «Организация работы на отделении ППКРС».

Директор • А.А. Десятое

13. Из приказа от 27.09,2017 г. № 199-а

<Ю 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 Б У «Нижневартовский строительный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить состав методического совета на 2017 -  2018 учебный год согласно 
приложению.

Приложение
( Состав методического совета 

Члены методического совета:



4. Гильманова А.Г., заведующий отделением;

Директор А. А. Десятое

/ 4. Из приказа от 27.09.2017 М  200

«Об аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемым ими должностям»

В соответствии со ст.49 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 
24.05.2016 г. № 828 «Об аттестации педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры»,

1.Утвердить персональный состав аттестационной комиссии согласно
приложению 1;

15. 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 но профессии» на 2017-2018 учит., в целях 
повышения качества профессионального обучения с учетом стандартов WorldSkills, 
пропаганды рабочих профессии, совершенствования форм, методов и средств 
производственного обучения

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Утвердить состав оргкомитета:
Заместитель председателя -  Гильманова А.Г. заведующий отделением ПГТКРС...
3. Утвердить состав жюри:
Заместитель председателя..Гильманова А. Г. заведующий отделением ППКРС

Директор А. А. Десятов

ПРИКАЗЫ ВАК):

7. Гильманова Альфия Гильмитдиновна За веду ющий отделением

Директор А.А. Десятов



16. i fa приказа от 0 LI. 1,2(117 г, №  219-a

«О подготовки обучающихся Ш Региональному чемпионату Ворлоскиллс Россия 
в Хаиты Мансийском автономном округе Югре.»

ПРИКАЗЫВАЮ

2.Утвердить состав рабочей группы для подготовки обучающихся.

ФИО Должность Группа
Г ильманова Альфия 

Г ильмитдиновна
Заведующий отделением Член рабочей 

группы

Директор А.А. Десятов



Бюджетное учрежд 
ИШПШУв профессионального обн
Ш Ш т  Ханты-Мансийского автономн 

«Нижневартовский строител 
(БУ «Нижневартовский строите,

ение
азования

ого округа - Югры 
ьный колледж» 
льный колледж»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ

К аттестации преподавателя Гильмановой А.Г.

1. Из приказа от 2 9 .0 1 .2 0 1 8г, № 9-а

«О разработке образовательных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»,федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по профессии, специальности, приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по рбразовательным программам среднего 
профессионального образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1..................
1.2. Ответственных за разработку структурных компонентов образовательных

программ согласно приложению 3.

1 Согласование с работодателями апрель Зав. отделениями -
Гильманова А.Г.,..

Директор

2. Из приказа от 0 1 .0 2 .2 0 18г. № 13-а

«О проведении мастер-классов 
в мастерских и лабораториях колледжа»

А. А. Десято в

На основании плана работы отделения ППКРС БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» на 2017-2018 учебный год, в целях наполнения содержательной части качества 
образовательного процесса ценностно-смысловыми, профессионально ориентированными



опциями, работа которых будет нацелена на актуализацию и раскрытие личностного 
потенциала обучающихся.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1...........

3. Предоставить материалы проведения 
Гильмановой А.Г. в срок до 05.02.2018

мастер-класса заведующему отделением

Директор

3. Из приказа от 09.02.2018г. № 17-а

«О проведении отборочного этапа подготовки обучающихся к Региональному 
чемпионату Ворлдскиллс»

В целях подготовки обучающихся и резул 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Wor 
автономного округа -  Югры.

А. А. Десятов

ПРИКАЗЫВАЮ:

2 .

3. Заведующей отделением Гильмановой 
отборочного этапа.

Исполняющий обязанности директора

4. Из приказа от 12.02.2018г. № 24-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 14.06.201 Зг. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, от 10 декабря 2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию.

П Р И К А З Ы В А  Ю:

ьтативности участия в Региональных 
dskills Russia) Ханты-Мансийского

А.Г. составить график проведения

Е.А.. Дмитриева

ан2. Для проведения самообследования, 
результатов создать комиссию в следующем состав

ализа и обобщения полученных
е:



Гильманова А.Г. -  заведующий отделением ППКРС;

Директор

5. Из приказа от 15.02.2018г. № 38-а

А. А. Десятое

оков совместно с работодателями»«О проведении практико-ориентированных ур<

В целях повышения престижа рабочих профессий, качества профессионального 
образования обучающихся росту значимости профессионального образования, 
совершенствования и развития системы профессионального образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1
3.Заведующей отделением Гильмановой 

практико-ориентированных уроков.

Директор

А.Г. составить график проведения

А.А. Десятое


