Департамент образования и науки Тюменской области
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области
«Тобольский многопрофилььныи техникум»

ПРИКАЗ
«04» февраля 2019 года

№6

г.Тобольск

О создании рабочей группы
В связи с участием в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в
рамках
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций
в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы современным требованиям»
федерального
проекта
«Молодые
конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» (далее мероприятие)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подгото вке пакета документов для участия
в мероприятии согласно приложению к настоящ ему приказу.
2.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исп. Редькина С.Д.
89129245398

Поляков С.А.

Приложение к приказу
№ 6 от 04.02. 2019г.

Состав рабочей грэуппы
№
1.
2.

2.1.

Функциональные обязанности
Руководитель проекта
Обоснование
соответствия
материально-технической
базы
техникума
современным
требованиям по подготовке кадров
в
соответствии
приоритетной
группы
компетенций
лота
№5
«Промышленные
и
инженерные
технологии
(специализация:
«Машиностроение,
управление
сложными техническими системами,
обработка материалов»).
Обоснование
по
приобретению
учебно-лабораторного
оборудования.

2.2.

Обоснование по приобретению
учебно-производстЕ!енного
оборудования.

2.3.

Обоснование
программного

по
и

приобретению
методического

Ф.И.О.
С.А. Поляков - директор

По пова Н.Л. - заместитель директора
по УПР;
Ми 1 иин А.М. - главный бухгалтер;
Ре/] ькина С.Д. - руководитель УМО;
заведующий
Ca^ тмометов P.M. уче бно-производственными
мае терскими и лабораториями;
З.С.
заведующая
Ал 6 ева
отд элением;
С.С.
заведующий
Кор оль
хоз.яйством;
Ник оненко А.В. - преподаватель;
Ряб иков М.Р. - преподаватель;
Ре£ ькин В.М. - преподаватель;
Сух анова К.О. - преподаватель.
Пог ова Н.Л. - заместитель директора
п о ' 01Р;
Mhl иин А.М. - главный бухгалтер;
Cav тмометов P.M. заведующий
уче бно-производственными
мае терскими и лабораториями;
Але ева
З.С.
заведующая
отд элением;
С.С.
заведующий
Кор оль
хоз, чйством;
Ник оненко А.В. - преподаватель;
Ряб иков М.Р. - преподаватель;
Рер ькин В.М. - преподаватель;
Сух анова К.О. - преподаватель.
По пова Н.Л. - заместитель директора
по УПР;

обеспечения.

2.4.

Модернизация/ремонт
помещений

Миц.1ИН А.М. - главный бухгалтер;
Ред ькина С.Д. - руководитель УМО;
Саи Тмометов P.M. заведующий
уче£)но-производственными
мае герскими и лабораториями;
З.С.
заведующая
Але ева
лением;
ОТД6
Кор<эль
С.С.
заведующий
хозя1 йством;
Ник эненко А.В. - преподаватель;
Ряб иков М.Р. - преподаватель;
Ред ькин В.М. - преподаватель;
Сух анова К.О. - преподаватель
учебных Поп ова Н.Л. - заместитель директора
по V'ПР;
Мии_1 ин А.М. - главный бухгалтер;
В.О.
начальник
Зел енин
адм инистративно-хозяйственного
отдеэл а;
Саи тмометов P.M. заведующий
уче£5но-производственными
мас терскими и лабораториями;
Кор оль
С.С.
заведующий
Х0391ЙСТВОМ.

