
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение
кСыктывкарский лесопромышлепный техникум)

гПоУ (сЛТ>
<Сыктывкарса Bcip промышленносьт техникум)

уджсикасё велбдан канму учреждение

прикАз
от 03 октября 2022 г. Ns 320_

г. Сьпtтывкар

Об определении Управляющей компании образовательно-производственного

центра (кластера)

Руководствуясь программой деятельности образовательно - производственного

центра (кластера) Республики Коми Лесопромышленный комплекс и в целях
координации деятельности образовательно - производственного чентра (кластера)

в рамках реiшизации федерального проекта <Профессионалитет) государственной
программы Российской Федерации <<Развитие образования)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить Управляющую компанию образовательно -

производственного центра (шастера) коллегиальным органом управления

образовательно - производственным ценцом (кластером) для организационного

руководства и координации его деятельности по реаJIизации программы деятельности

образовательно - производственного центра (кластера) (даrrее-Управляющая

компания).

2, Утвердить состав Управляющей компании согласно приложению к

настоящему приказу.

3. Возложить на Управляющую компанию следующие функции:

1) организация разработки и согласование проекта правил внутреннего распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных

нормативных актов в образовательной организации;



2) организация разработки и согласование проекта штатного расписания в

образовательных организациях;

З) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего

профессионального образования;

4) участие в работе по распределению должностных обязанностей педагогических и

руководящих работников образовательной организации;

5) создание условий и организация дополнительного профессионt}льного образования

работников образовательной организации;

6) организация работы по промежуточному и итоговому контролю знаний

обучающихся образовательной организации;

7) участие в разработке и согласование проекта плана финансово-хозяйственной

деятельности образовательной организации;

8) организация работы по поощрению обучающихся в соответствии с

установленными образовательной организацией видами и условиями поощрения за

успехи в учебной, физкульryрной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментtшьной и инновационной деятельности в

образовательной организации;

9) организация содействия деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

осуществляемой в образовательной организации, реt}лизующей программы среднего

профессионального образования, и не запрещенной законодательством Российской

Федерации в образовательных организациях;

10) участие в формировании и согласование заявки на участие в открытом лубличном

конкурсе по распределению контрольных цифр приема за счет бюджетных

ассигнований федермьного бюджета и бюджета субъекга Российской Федерации;

1l) иные функции, вкJIючая функции по вопросам взаимодействия по направлениям,

связанным с разработкой и речшизацией образовательных программ,

4, KoHrpo:lb исполнения настояп(его приказа оставляIо за собой.

!иректор И.Н. Герко



Приложение к прик€ву от
0з.10.2022Nq З20

Состав
Управляющей компании образовательно-производственного центра (кластера)

Лесопромышленный комплекс (далее - Управляющая компания)

Ганов М.А. - заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми (Председатель)

- директор государственного профессионаJIьного
образовательного учреждения <<Сыктывкарский
лесопромышленный техникум) (заместитель Председателя)

- заместитель директора государственного
профессионального образовательного учреждения
<Сыктывкарский лесопромышленный техникум) (Секретарь)

- директор государственного профессион€lJIьного
образовательного учреждения <<Сыктывкарский
автомеханический техникум>>

- директор государственного профессион€Lпьного
образовательного учреждения <<Сыктывкарский
политехнический техникум>

- генеральный директор общества с ограниченной
ответствеЕностью <<Лузалес>> (по согласованию)

Герко И.Н.

Арчер М.А.

Юрецкая И.В.

Волощук Л.В.

Шабалина А.И. - директор по персонапу Группы Монди в России АО
<Монди Сыктывкарский ЛПК> (по согласованию).

Рожок В.А.


