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"АД|UИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДРIМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАN{ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
прикАз
Iýч

,ry'J'r, аIтреля 2аI7 г.

а

в lzlэt tксLз d etlctp пlсы
образоваrtust rlm 0б.а9.201б 'Aф 80j
вне сц,ruъt Llзм ене rl1.{й

е rпtl

фl;:ý'

а

ВО испоJlнение подпу}Iкта В пункта i перечяя поручевий Президента
Российскоit Федерачии JtIч Пр-2821 от 5 декабря 2aI4 rода, комплекса м€Р,
наIlравлеЁных Lia соверlýенствова}iи9 системь1 среднего профессиона-цьýог0
образования на 2а15-2020 годы, утвер}кденнсг0 распоряжением Правительства
Роiсийской Федерациrт от З марта 2015 года Ns 349-р, сводного плана

приоритетногс проекта <подготовка высококвалифицированrrых специалис,гов и
в
puOon** кадров с учетом совреN,lенных стандартов и передовых техЕологийr>,
целях перехода на новь]е Федераrlьные государствеЕные образоватsлъные
и перспектив}lьlх
новъiх
востребованных,
наиболее
по переLiню
стандарты
irрофессЛrй и спеЦижьЕосТей, В соответсТвии С Методическими реко}Iендацияivlи
в субъек,гах Российской Федерации fiодготовки кадров по 50

по обеспеLIениIо
наиболее востребОванным }{ персllективньiý{ специальностям и рабо,tиьс
лрофессиям в соответствии с международными стандартами и передовьlеlи
(О
тех}Iологиями, приказсм департаfulента образованиЯ оТ 08.1 1 ,2а16 NS 966
присвоении статуса региональноЙ инновационной пJlощадки ирофессиоЕалъным
образоватеJьIiы\I организациям)) п р lI каз ы ваю
:

1. Внести в ]lриказ
ведущ1.1х коллед}ках})
1.1

Jtellapтalvlel-{Ta образования

от 06.09.20lб N9 805

,,(О

следуюll{ие l,iз\,{енен}iя:

. l'1зло}кить пушitт l

в следзrющей i]едакции:

к], Ошределить ведущиN11.1 itолледжами, подведо},{стве}Iными департамент)i
образования администрации областрt и сrбеспечивающими fiодготовку кадров пt)
50 наиболее *остребованным и перспективныNI специальностяМ и рабочиfu'
профессlаям в ссответс,Iвиl.t с международными стандарта]vIи и переловым]1
технOлогиями (дал;lее * ведуlцI,1й кол;lед;к):

гдпоУ
гдпоУ
гАпоУ
гБпоу

ВО <f'усь-Хруста,.льшый технOлогический

коллед}ю> имени Г.Ф, Чехлова;

ВО <НиrtоJlогорский аграрно-промышленный

колледж)>;

ВО <ВязНиковский техI-Iико-экоЕомический коллед}к));

во

<

в_цадиьтирски й авиаN{ ехапи.tеский коллед}1{>

ГБПОУ ВО

<<Влади\tрlрский иrrдустриа-цьt*ый колледж);

гБпоу во

<<}3лаllимl{рсltий,l,ехно,rогttческий

коJlледх{)>;

;

ГБПОУ ВО <Владимttрский экономикO-технологический

колледх{>;

ГБПОУ ВО <Ковровский трансшортный коjIледж));

ГýПОУ

В

О

<<Ito

вровский

проý.{

ъiшл

ГБПОУ ВО <Гусевский стекодьный

\.2.

В

г{ункте
{ýказ&нЕых в пчнкте
lJ

ý н

но- ryý{анитарны й колледж>>

;

коллед;к>>.

4.1 слова (указанных 'в

nyrrnT.

2>>

заменить

словами

1>>.

ýиректор департамента

о.А. Беляева

