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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

fig- » 20 г. №

О создании Регионального сетевого 
ресурсного центра
профессиональной ориентации и 
жизненной навигации и признании  
утратившими силу приказов  
Департамента Смоленской области  
по образованию, науке и делам  
молодежи от 17.02.2015 №  99,
от 30.03.2015 №  229

В целях организации и развития профессиональной ° Р ™ ^  J  
ппосЬессионального самоопределения молодежи с учетом приоритетных 
направлений развития региональной системы профессионального образования, 
направленных на решение стратегических задач социально-экономического
развития Смоленской области

п р и к а з ы в а ю :

1 Создать Региональный сетевой ресурсный центр "Р0Фесси° ™ ”°у 
ориентации и жизненной навигации (далее -  Региональный центр) на баз

политехнический техникум» путем реорганизации Центра«Гмоленский политехнический техникум» _
интеллектуального и эстетического развития общающихся 
образовательных организаций, созданного на базе ОГБП^  
пелагогический колледж» и Базового центра содействия трудоустроис у 
выпускников профессиональных организаций Смоленской области, созданного н 
базе ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»^

2 Отделу профессионального образования и науки Департамен 
(А А Иванова) произвести корректировку объемных показателей государственных 
заданийна2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж», ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального



/

образования», ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» с учетом 
изменений.

3. Отделу экономического планирования Департамента (И.Г. Демина) 
произвести перерасчет объемов финансовых средств, предусмотренных на 
выполнение государственных заданий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», ОГБПОУ «Смоленская 
академия профессионального образования», ОГБПОУ «Смоленский 
политехнический техникум» с учетом изменений.

4. Руководителям ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
(H.JI. Полторацкая), ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» (М.В. Белокопытов), ОГБПОУ «Смоленский политехнический 
техникум» (Е.Г. Сергунина) внести изменения в штатное расписание ПОО с учетом 
изменений.

5. Директору ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 
(Е.Г. Сергунина):

- разработать нормативные и методические документы, регламентирующие 
деятельность Регионального центра;

ежеквартально представлять информацию по организации и 
функционированию Регионального центра.

6. Признать утратившими силу приказы Департамента:
- от 17.02.2015 № 99 «О создании регионального центра интеллектуального и 

эстетического развития обучающихся профессиональных образовательных 
организаций»;

- от 30.03.2015 № 229 «О создании базового центра содействия
трудоустройству выпускников профессиональных организаций Смоленской 
области».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента Д.С. Хнычеву.

Начальник Департамента Н.Н. Колпачков
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