
ИМЕНИ 8-Н-БЕБЗЮКА

Министерство образования Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОРЕНБУРГСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.Н. БЕВЗЮКА»

(ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. БЕВЗЮКА»)

ПРИКАЗ

22.02.2022 №130/1
Оренбург

О реализации мероприятий по 
созданию (обновлению) 
материально-технической базы 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» в 
рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» в 
2022 году

В целях реализации постановления Правительства Оренбургской 
области от 22 июня 2021 г. N 503-пп "О создании (обновлении) материально- 
технической базы образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, на территории Оренбургской 
области в 2022 - 2024 годах в рамках федерального проекта "Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)" и обеспечения исполнения областного бюджета на основании 
Закона Оренбургской области от 16.12.2021 № 154/56-VII-03 «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии 
с постановлением Правительства Оренбургской области от 23.01.2020 № 18-пп 
«О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», приказом 
министерства образования Оренбургской области от 10.02.2022 № 01-21/114 
«О реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально- 
технической базы образовательных организаций, подведомственных



министерству образования Оренбургской области, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за создание (обновление) и 
функционированием мастерских

Наименование
направления

создания
мастерских

Наименование
компетенции
Ворлдскиллс

Должностное лицо из 
членов администрации

Ответственное лицо

Строительство облицовка плиткой Зам. директора по УПР 
кор№5 Морозова Оксана 
Александровна

Вагнер Елена Станиславовна - 
преподаватель

малярные и 
декоративные работы

Зам. директора по УПР 
кор№5 Морозова Оксана 
Александровна

Вагнер Елена Станиславовна - 
преподаватель

монтаж и
эксплуатация газового 
оборудования

Зам. директора по УПР 
кор№4 Ходаковский 
Игорь Петрович

Бессонова Наталья 
Александровна -  
преподаватель 
Уханов Александр 
Николаевич -  преподаватель 
Мостовых Сергей 
Александрович - 
преподаватель

2. Назначить ответственным лицом, осуществляющим контроль за 
реализаций федерального проекта в целом, зам. директора по УПР корп. 1 
Ушакова Виктора Александровича.

3. Назначить ответственными за организацию закупок в соответствии с 
действующим законодательством:

- специалиста по закупкам -  Борисову Ольгу Васильевну;
- юрисконсульта -  Ермолину анну Сергеевну.
4. Назначить ответственным за кассовое расходование и своевременное 

принятие к учету приобретенного оборудования главного бухгалтера Гусеву 
Ольгу Сергеевну.

5. Ответственным лицам за создание мастерских оперативно 
предоставлять подписанный Инфраструктурный лист для оснащения 
оборудованием мастерских, планируемых к созданию и открытию в 2022 году, 
на базе ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» по компетенциям: «Малярные и 
декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Монтаж и эксплуатация 
газового оборудования».



К инфраструктурному лису должны быть приложены следующие 
документы:

- наименование, количество, цена за единицу закупаемого оборудования 
с указанием технических характеристик;

- 3 коммерческих предложения для определения средней цены закупки 
с указанием в нем ориентировочных сроков поставки.

В случае образования экономии по закупкам в оперативном порядке 
предоставить в отдел закупок согласованный перечень дополнительного 
оборудования с приложением документов, перечисленных выше, и документа 
о согласовании.

6. Ответственным за организацию закупок согласовывать документацию 
по закупкам в части наименования, количества и технических характеристик 
с ответственными по созданию мастерских.

7. Определить, что вся техническая документация (паспорта 
соответствия, инструкция по эксплуатации и пр.), гарантийные талоны 
хранятся у ответственных лиц за создание (обновление) и функционированием 
мастерских. Копии данных документов в течение 3 рабочих дней 
предоставлять в бухгалтерию для заполнения инвентарных карточек. Также 
для заполнения инвентарной карточки необходимо предоставить полный 
состав объекта, серийный (заводской) номер объекта и всех его частей, 
имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера.

8. Бухгалтерии своевременно производить кассовые расходы, 
принимать к учету закупаемое оборудование. В течение 7 рабочих дней с 
момента принятия к учету направлять ответственным лицам за создание 
(обновление) и функционированием мастерских список инвентарных 
номеров, подлежащих нанесению на оборудование. Ответственные лица за 
создание (обновление) и функционированием мастерских, в свою очередь, в 
течение 7 рабочих дней обеспечивают нанесение инвентарных номеров на 
оборудование.

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 
выбытию активов путем:

- прикрепления к нему жетона;
нанесения на объект учета краски или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки.
Если инвентарный объект включает в себя обособленные элементы 

(конструктивные предметы), то на каждом таком элементе (конструктивном 
предмете) должен быть обозначен инвентарный номер.

8. Создать комиссию по поступлению и приемке товара:
а) компетенция «Облицовка плиткой» и «Малярные и декоративные 

работы»
председатель комиссии: зам. директора по УПР кор№5 - Морозова 

Оксана Александровна
члены комиссии: Ушаков Виктор Александрович -  зам. директора по 

УПР корп.1



Вагнер Елена Станиславовна -  преподаватель 
Ульянова Екатерина Михайловна -  зав.хозяйством 
Борисова Ольга Васильевна -  специалист по закупкам

б) Компетенция «Монтаж и эксплуатация газового оборудования» 
председатель комиссии: зам. директора по УПР кор№4 - Ходаковский 

Игорь Петрович
члены комиссии: Ушаков Виктор Александрович -  замдиректора по 

УПР корп. 1
Бессонова Наталья Александровна -  преподаватель 
Ножка Андрей Петрович -  преподаватель 
Трофимов Илья Викторович -  преподаватель 
Борисова Ольга Васильевна -  специалист по закупкам

Директор В.В. Бевзюк

Исполнитель 
Гусева О.С.
57 - 26-69

С приказом ознакомлены:

Ушаков В.А.

Вагнер Е. С.

Борисова О. В. —

Бессонова Н.А. 

Трофимов И. В.

Ульянова Е. М.

Ножка А.П.

Ходаковский И.П.

Гусева О.С. 

Уханов А.Н. Мостовых С. А.


