
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

15.04.2015 № 696 

 

Мурманск 

 

 

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в 2015 году  

(имени Андрея Дрозда) 

 

  
В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки 

Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства 

Мурманской области от 21.03.2014 № 133-ПП, письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 № 06-113 «Об 

организации Всероссийской олимпиады в 2015 году», планом областных 

мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2015 

год, утвержденным приказом Министерства и образования и науки Мурманской 

области от 26.01.2015 № 81, в целях повышения уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, престижа профессий квалифицированных рабочих, 

выявления и поддержки наиболее талантливой молодежи, стимулирования 

творческой активности п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу профессионального образования и науки (Доронина Е.Н.) 

организовать 6 мая 2015 года проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в 2015 году (имени Андрея Дрозда) на базе 

государственного автономного образовательного учреждения Мурманской 

области среднего профессионального образования «Кольский 

агропромышленный колледж» (далее - ГАОУ МО СПО «КАПК»). 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта в 2015 году (имени Андрея Дрозда); 

- состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии 
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наземного транспорта в 2015 году (имени Андрея Дрозда). 

3. ГАОУ МО СПО «КАПК» (Соловьёв В.В.): 

3.1. Рекомендовать осуществить расходы на проведение регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в 2015 году (имени Андрея 

Дрозда) (далее – региональный этап олимпиады) за счет средств учреждения, 

получаемых от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 

3.2. Обеспечить проведение регионального этапа олимпиады в 

соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом. 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 

4.1. Подготовить и направить для участия в региональном этапе 

олимпиады представителей профессиональных образовательных организаций – 

победителей первого этапа. 

4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников в пути 

следования и на период проведения регионального этапа олимпиады на 

работников, сопровождающих участников. 

4.3. Произвести расходы по проезду, питанию участников регионального 

этапа олимпиады и сопровождающих за счёт средств профессиональной 

образовательной организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                             Н.Н. Карпенко 
 
 
 

 


