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комитЕт оБрАзовАния, нАуки и молодЕжной политики волгогrлдскоЙ оБлдсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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В РаМКаХ РеаJIиЗации мероприятия кГосударственная поддержка
профессионаJIьных образовательных организаций в целях обеспечъния
соответствиrI их материЕtпьно-технической базы современцым требованиям)
федералЬногО проекта <<Молодые профессиоIIаJIъD)' (По""r*."".
конкурентоспособности профессионального образования)> национальцого
проекта <Образование) государственной программы Российской Федерации
<<Развитие образования))

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 01 сентября 2021 г. открытие мастерской, оснащенной
современной материально-технической базой, по компетенции <<ХолодильнаrI
техника и системы кондиционирования), расположенной по адресу:
ВолгоградскаЯ областъ, ГородиЩенский район, р.п. Городище, ул.
I-{ентральная, 105, учебно-производственный ".*rorupn гБпоу
<<В олгоградский технический колледж).

2. Начать работу мастерской, указанной В пункте 1 настоящего
прик€ва, с 10 июня202| r.

з. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по производственному обучению Самарскую Т.о.

IIрикАз

Ng 1 61-210 июня 202L r.

,Щиректор

согласовано:
Заместитель директора
Главный бухгаптер

г. Волгоград

В.А. Кантур

Т.О. Самарская
М.Ю. Холодова
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КОМИТЕТ оБРАзовАния, }Iлуки и молодЕжной политики волгогрАдской оьлдсти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ВОЛГОГРАДСКИЙ ТШХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)
400002 Г.ВОЛГОгРад,ул. Тими ца, 5 телефон: (8442)23-04-41 http;//Twry.vqlqtelko!,ru/

31 августа 202Ir.
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в рамках реапизации меропри жия <государственная поддержка
ПРОфеСсионzlпъных образоватепъных организаций в целях обеспечения
СОоТВетствия их материально-технической базы современным требованиям)
федерального проекта <<Молодые профессионаJIьD) (Повышение
КОНКУРеНТОСПОСОбНости профессионального образования)> национ€lJIьного
проекта <Образование)) государственной программы Российской Федерации
<<Развитие образования>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 01 сентября2O2tг. торжественное открытиемастерских,
ОСнаЩенных современной материально-технической, базой, по компетенциям
кАддитивное производство), <<Геопространственные технологии),
<<ПРомышленная автоматика), расположенных по адресу: Волгоградская
область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. ЩентраJIъная, 105, учебно-
ПРОИЗВОДСтвенныЙ технопарк ГБПОУ <<Волгоградский технический колледж).

2. Начать работу мастерских, ук€lзанных в пункте 1 настоящего
прик€ва, с 01 сентября 202L г.

3. КОНТрОль за исполнением приказа возложитъ на заместитепя
директора по производственному обуlению Самарскую Т.О.

'Щиректор

согласовано:

В.А. Кантур

Т.О. Самарская
М.Ю. Холодова


