
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

20.02.2013г. № 106
Воронеж

О создании учебного центра 
профессиональных квалификаций на базе ГОБУ СПО ВО 

«Острогожский аграрный техникум»

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

• 2012 г. № 599 (п. 3) «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», развития трудового потенциала граждан, 

проживающих в Воронежской области, и обеспечения потребности 

регионального рынка в квалифицированных кадрах рабочих профессий для 

сельскохозяйственной отрасли и оборонно-промышленного комплекса 

п р и к а з ы в а в :

1. В целях осуществления профессионального обучения по программам 

профессионалы ой подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих и дополнительного профессионального образования по 

программам переподготовки и повышения квалификации рабочих и 

служащих, создать на базе государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования Воронежской области 

«Острогожский аграрьы£ техникум» структурное подразделение - учебный 

центр професс! ональны;: квалификаций.

2. Директору ГО!'V СПО ВО «Острогожский аграрный техникум» 

Исакову В.П.:

2.1. В ср< к до I . )3.2013 г. издать приказы по образовательному 

учреждению о создании } чебного центра профессиональных квалификаций, 

утвердить Положение об учебном центре профессиональных квалификаций, 

внести в устаь овленном порядке соответствующие изменения в Устав,



штатное расписание образовательного учреждения.

2.2. В срок до 01.04.2013 г. разработать образовательные программы 

для реализации в учебном центре профессиональных квалификаций, учебно

методическое и кадровое сопровождение реализации программ, обеспечить 

получение на подготовленные программы положительных заключений 

профильного объединения работодателей, представительной выборки 

организаций, заинтересованных в подготовке соответствующих кадров, 

уполномоченной или независимой экспертной организации.

2.3. В срок до 01.04.2013 г. подготовить заказ на профессиональное 

обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации) рабочих 

кадров на 2013 год, согласованный с крупными компаниями - заказчиками, 

профильными объединениями работодателей, соответствующими 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти 

Воронежской области.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

профессионального образования и науки Г.А. Козберга

Руководитель департамента О.Н. Мосолов


