
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

На основании письма Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
№ исх. 1.4/W SR-1303/2019/335 от «19» апреля 2019 г. о сотрудничестве в рамках 
реализации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста по 
компетенциям «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж», 
«Кондитерское дело»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным исполнителем заместителя директора УР 

Ю.А. Пуртову за подготовку пакета документов о сотрудничестве в рамках 
реализации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста.

2. Преподавателям В.Ф. Мусафировой, И.В. Головань, С.Г. Федотову 
разработать программы профессионального обучения и доло /шш'ельн о го 
профессионального образования в срок до 10.05.2019 года, согласно типовых 
макетов.

3. Секретарю руководителя А.Ф. Нигматуллиной ознакомить с данным приказом 
вышеперечисленных работников в срок до 30.04.2019 года.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

О назначении ответственных
г. Когалым
« 30 » апреля 20 19 г. №

Директор И.Г. Енева

И сполнитель:
Зам ести тель д и р ек то р а  по УР 
П уртова Ю лия А лек сеевн а



Директору БУ ПО Ханты- 
Мансийского автономного округа- 
Югры "Когалымский 
политехнический колледж"
И.Г. Еневой

Уважаемая Иоанна Георгиева!

Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее -  «Союз») 
приглашает БУ ПО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Когалымский 
политехнический колледж" к сотрудничеству в рамках реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста по компетенциям «Лабораторный химический 
анализ», «Электромонтаж», «Кондитерское дело», проводимом среди 
квалифицированных участников закупки от 29.03.2019 № 07/03-2019, в роли 
Исполнителя оказывающего услуги по обучению по указанным ниже 
компетенциям и программам:

1. Профессиональное обучение (далее  -  «ПО»), «  том числе:

1.1. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих — 144 ч.

1.2. Переподготовка по профессиям рабочих, должностям служащих -  144 ч. г

1.3. Повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих -  72 ч.

2. Д ополнит ельное профессиональное образование (далее — «ДПО»), в том числе:

2.1. Повышение квалификации -  12 ч.
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анализ»

По месту
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77626
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2 . «Лабораторный
химический
анализ»
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нахождения
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По факту 
оказания 
услуг

ДПО 72 38813
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3. «Электромонтаж
»

П о месту
нахождения
Исполнителя

Н о факту 
оказания 
услуг

ПО
144
72

77626
38813

4. «Электромонтаж
»

П о месту
нахождения
И сполнителя

По факту 
оказания 
услуг

д п о 72 38813

5. «Кондитерское
дело»

По месту
нахождения
И сполнителя

По факту 
оказания 
услуг

ПО
144
72

77626
38813

6. «Кондитерское П о месту 
нахождения

По факту 
оказания ДП О 72 38813

дело» И сполнителя услуг

Условия сотрудничества: используется проект договора, утвержденный 
Союзом. Внесение изменений в проект договора допускается только с 
согласования Союза. Договор заключается в бумажной форме.

В ответном письме в срок до 29 апреля 2019 года просим предоставить на 
электронную почту Союза 50plus@worldskills.ru следующую информацию и 
документы:

1. Официальное согласие сотрудничать в рамках установленных Союзом
условий, оформленное по шаблону (Приложение №  1).

2. Заполненный с Вашей стороны проект договора (Приложение № 2).
3. Контактные данные ответственного лица из числа сотрудников

организации, который будет назначен Администратором площадки, 
ответственным за размещение информации на сайте https://50plus.worldskills.ru.

Также просим в срок до 10 мая 2019 года предоставить планируемые 
программы обучения, оформленные по макетам Союза (Приложение №  3).

По вопросам оформления согласий о сотрудничестве обращаться к
Руководителю направления по взаимодействию с партнерами 
Оруджова Ксения Владимировна
+7 (495) 777-97-20, доб.106. k.orudzhova@worldskilis.ru
По вопросам организации обучения и оформления программ обращаться к
Руководителю направления по организации программ обучения 
Дубинина Екатерина Викторовна 
+7 (929) 609-16-88, e.dubinina@worldskills.ru

1 [риложения:
1. Шаблон ответа — на 1 л. в 1 экз.
2. Проект договора об оказании услуг -  на 17 л. в 1 экз.
3. Приказ Союза от 15.03.2019 № 15.03.2019-6 «Об утверждении типовых 

макетов программ» -  на 18 л. в 1 экз.

Исп.: К. В. Оруожова
Тел.: ; 7 (495) 777-97-20, oof). 106
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4. Приказ Союза от 11.03.2019 №  11.03.2019-2 «Об утверждении методических 
рекомендаций о порядке участия организаций в профессиональной обучении 
и дополнительном профессиональном образовании лиц предпенсионного 
возраста — на 9 л. в 1 экз.

Заместитель 
генерального директора 
по подготовке кадров

С.Б. Крайчинская

И сп.: К. И. О рудж ова
Тел.: -* 7 (495) 777-97-20. доб.106




