
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия 

«Многопрофильный колледж»

ПРИКАЗ

От У-Х

постоянный состав «О вводе в эксплуатацию мастерских по 
приоритетной группе компетенций 
«Обслуживание транспорта и логистика» и 
назначении заведующих

В соответствии с Соглашением о предоставлении грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий юридическим лицам от «8» октября 2020 г. № 073-15-2020- 
1572, Уставом Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Калмыкия «Многопрофильный колледж», Положением о мастерской, оснащенной 
современной материально-технической базой, по компетенции «Кузовной ремонт», 
Положением о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой, по 
компетенции «Окраска автомобиля». Положением о мастерской, оснащенной 
современной материально-технической базой по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники», Положением о мастерской, оснащенной современной материально-технической 
базой, по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», в целях 
реализации гранта 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 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», на основании актов приемки мастерских и с учетом 
реальной материально-технической оснащенности мастерских оборудованием

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 17.11.2021г. следующие мастерские по приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание транспорта и логистика»:
- мастерская № 1: по компетенции «Кузовной ремонт»;
- мастерская № 2: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
- мастерская № 3: по компетенции «Обслуживание грузовой техники»;
- мастерская № 4: по компетенции по компетенции «Окраска автомобиля»;
2. Назначить заведующими мастерскими, возложив на них ответственность за 

эффективность использования мастерских и за соблюдение требований законодательства 
по охране труда, пожарной и экологической безопасности, следующих работников:
Наименование мастерской Ф.И.О. Должность
Мастерская № 1: по компетенции 
«Кузовной ремонт»

Колесник Дмитрия
Николаевича

мастера 
производственного 
обучения

Мастерская № 2: по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»

Каджикова Романа
Николаевича

мастера 
производственного 
обучения

Мастерская № 3: по компетенции Твердохлебова мастера



3. Утвердить планы-графики загрузки мастерских на 2021-2022 учебный год.

«Обслуживание грузовой техники» Анатолия Алексеевича производственного 
обучения

Мастерская № 4: по компетенции 
«Окраска автомобиля»

Богдраева Владимира
Васильевича

мастера 
производственного 
обучения

4. Заместителю директора Ломакиной О.А., руководителю Многофункционального 
учебного центра профессиональных квалификаций Никитченко Е.С., и.о. старшего 
мастера Воробьевой Н.П. и заведующим мастерскими обеспечить выполнение 
утвержденных планов-графиков загрузки мастерских.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проект вносит Ломакина О.А., зам.директора по УР

Директор БПОУ РК «Многопрофильный колледж»: Н.Н. Ильянова

Согласой^ю:
4^4-" А.Н. Бондаренко 

гл.бухгалтер
■ Н.П.Воробьева
и.о. старшего мастера

В. Дживаджиев
юрисконсульт

я:
эбгдраев В.В., мастер п/о 
Твердохлебов А.А., мастер п/о 

аджиков Р.Н., мастер п/о
Колесник Д.Н., мастер п/о 
Никитченко Е.С., рук.МУЦПК

Ознакомле

J5-


