
Бюдrкетное учре}кдение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Ниrкневартовский социально-ryманитарный колледяс>)

БУ <Нижневартовский социально-ryманитарный колледж)

прикАз

04.03 ,2019 года
г. Нижневартовск

Об утверждении положения о

рабочей группе по подготовке и
проведению Чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа -

Nэ 98-О!

состава

В СООтвеТствии с прик€lзом Щепартамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры от 28.12.20|8 J\Ъl776 (Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
Работ) бюджетному учреждению профессиоIIЕLльного образования ХМДО_
ЮГРЫ <<НиЖневартовский социально-гуманитарный колледж) на 2019 год и
На ПЛаНОВЫЙ ПеРИОД 2020 и 2021 годов>, с целью организации работы по
подготоВке и проВедению Чемпионата ХМАО-Югры <<дбилимпикс - 2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- положение о рабочей группе по подготовке и проведению Чемпионата
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <<Абилимпикс - 2019)
согласно приложению 1;

- состав рабочей группы по подготовке и проведению Чемпионата
Ханты-мансийского автономного округа - Югры <Абилимпикс _ 2019>
согласно приложению 2.

2. Шемелиной Е.в., руководИтелЮ Региона_гtьного центра развития
движениЯ <<Абилимпикс)), довести настоящий прик€lз до сведения
членов рабочей группы по подготовке и проведению Чемпионата
Ханты-мансийского автономного округа - Югры <Абилимпикс _ 20lg>>
в срок до 15.03.20|9.
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З, Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по учебно-производственной работе С.Л.Гурьеву.

,.Щиректор .91r Н.П.Коробова

исполнитель:
Руководитель регионального
центра развития движения кАбилимпикс>
Е.В.Шемелина
отп. в 2 экз.
1 - дело 01 - 08;
l - дело З7-06



Приложение 1 к приказу
БУ кНижневартовский социа.пьно-
гуманитарный колпедж>
от 04.03.2019 М98-ОД

положение

о рабочеЙ группе по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <<Абилимпикс - 2019>

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <<Абилимпикс - 20t9> (далее -
Рабочая группа) образована в целях координации проведения Чемпионата

Мансийского автономного округа -

1.3. Рабоч€ш группа
проведения регион€Lпьного

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <<Абилимпикс - 2019) (далее

- региона-гlьный Чемпионат <Абилимпикс>).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией

регионutльными документами,Российской Федерации, федеральными,
КОНцепцией проведения конкурсов <<Абилимпикс) по профессионаJIьному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
На 20L8-2020 годы (с дополнениями); Положением об организации и
ПРоВеДении конкурсов по профессиональному мастерству среди инв€tJIидов и
Лиц с ограниченными возможностями здоровья <<Абилимпикс) на 2018 _2020
ГОДЫ; ПОложением о совете по компетенциям <<Абилимпикс); Положением об
ЭКСПеРТаХ КОНКУРСОВ <<Абилимпикс); Положением о волонтерском центре
<Абилимпикс)); Положением об организации и проведении Чемпионата
хмАо-Югры <Абилимпикс - 2019>; Положением о работе Апелляционной
комисии Чемпионата ХМАО-Югры <<Абилимпикс - 20119>>; организационным
планом (<дорожной картойп) .rо подготовке и проведению Чемпионата Ханты-
МансийСкогО автономНого округа - Югры <Абилимпикс - 2О19>>; Медиа-
планом по информационному сопровождению Чемпионата Хантьь

Югры <<Абилимпикс - 2019).

является исполнитеJIьным органом координации
Чемпионата <<Абилимпикс).
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2. Задачи Рабочей группы

2. 1 . Подготовка и проведение регионЕtльного Чемпионата <Абилимпикс).

)) Выработка и осуществление совместных действий
профеосион€Llrьных образовательных организаций, организаций и у{реждений
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, общественных и иных
ор ганиз ациЙ по пр оведению р егион€tл ьного Чемпион ат а << Абилимпикс ).

2.3. Координация деятельности организаций, учреждений, общественных
ОРГаниЗациЙ, ответственных исполнителеЙ по вопросам подготовки и
проведения регионЕlJIьного Чемпионата <Абилимпикс).

3. Функции Рабочей группы

3.1. Основными функциями Рабочей группы являются:

формирование списка экспертов регион€lльного Чемпионата

информационного сопровождения регионального
Чемпион ат а << Абилимпикс )) ;

экспертов,
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видеосъемки
Чемпионата кАбилимпикс);

проведение церемоний открытия,

региончlJIьного Чемпионата <Абилимпикс)>.

проведения регионаJIьного

закрытия, соревнований

4. Организация деятельности Рабочей группы

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний
членов РабочеЙ группы. Заседания РабочеЙ группы проводятся по
необходимости, для решения вопросов в рамках полномочий.

4.2. Решения (предложения) Рабочей группы принимаются
большинством голосов и оформляются протоколом.

4.3. Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на
общественных начапах по поручению Рабочей группы.

4.4. К Работе в Рабочей группе моryт привлекаться специалисты
эксперты.

4.5. РУководство деятепьностью Рабочей группы осуществляет
Руководитель, а в его отсутствие его заместитель.

Руководитель Рабочей группы назначает место, время очередного
ЗаСеДаНия РабочеЙ группы и обсуждаемые вопросы, о чем он заблаговременно
Информирует членов Рабочей группы через секретаря Рабочей группы или
лично не менее, чем за 5 дней, до проведения заседания.

руководитель Рабочей группы (а в его отсутствие - заместитель
руководителя) председательствует на заседаниях Рабочей группы.

4.6. Координацию деятельности Рабочей группы, а также подготовку
заседаний осуществляет секретарь Рабочей группы.

4,7. ,щеятелъность Рабочей группы осуществляется на принципах
открытости, гласности и коллегиаJIьнооти.

4.8. На заседании Рабочей группы моryт присутствовать приглашенные
представители органов государственной власти, общественных объединений
и иных организаций, средств массовой информации.



Приложение2 к приказу
БУ кНижневартовский социально-
гуманитарцый колледж>
от 04.03.2019 J\Ь98-ОД

Состав

Светлана
Леонидовна

рабочеЙ группы по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <<Абилимпикс - 2019>

КОРОбОва - директор бюджетного учреждения профессионаJIьного
Надежда
Петровна

образования Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж), руководителъ

ГУРЬеВа - заместитель директора по улебно-производственной
работе бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледЖ), заместитель руководителя

шемелина - руководитель Регионального центра р€ввитияЕЛеНа движения <<Абилимпикс), секретарь
валентиновна

Члены рабочей группы:

туренко - заместитель директора по учебно-воспитательнойАлександр работе бюджетного уrреждения профессионального
владимирович образования Ханты-мансийского автономного округа

- Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж)

кирьякова - заместитель директора по уrебной работе бюджетного
наталья )пrреждения профессион€tJIьного образования Ханты-
викторовна Мансийского автономного округа Югры
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панасенко
Марина
Владимировна

поплавская
Мария
Ивановна

Мещерягина
Алла
Андреевна

Качан
Раиса
николаевна

Шевцова

Юлия
михайловна

Шматков

Сергей

по учебно-методической

директора по

учреждениrI
Ханты-Мансийского автономного округа

по административно_
бюджетного учреждения

"Нижневартовский социально_ гуманитарныи

колледж))

заместитель директора

работе бюджетного у{реждения профессионального

воспитательной работе
профессионального

- Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж)

заместитель
хозяйственной

директора

работе
профессион€lльного образования Ханты-Мансийского

соци€tлъно-гуманитарный колледж)

заведующий ресурсным центром бюджетного

учреждения профессионального образования Ханты-

"Нижневартовский социа"tlьно-гуманитарный колледж>

заместитель директора по учебно - воспитательной

работе бюджетного }п{реждения профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры "FIижневартовский строительный колледж>> (в

рамках соглашения о взаимодействии)

заместитель директора по у"rебно_производственной
работе бюджетного уIреждения профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры "Нижневартовский политехнический колледж>>
(в рамках соглашения о взаимодействии)

образования Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж)

заместителъ
бюджетного
образования

Анатольевич



Александрова

ольга
вячеславовна

Кругленя
Анатолий
Федорович

Чачвадзе

Валерий
Иванович

Лазурко

станислав
Викторович

заместитель директора по учебной работе КОУ Ханты-
Мансийского автономного округа Югры
"Нижневартовская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровъя Ng2" (в

рамках согJIашения о взаимодействии)

председатель Нижневартовской общественной
организации "Инвалиды Чернобыля" (по
согласованию)

председатепь общественной организации инв€lлидов
города Нижневартовска (по согласованию)

шредседатель Ханты-Мансийского регионального
отделения общероссийской общественной организации
инв€tлидов "Всероссийское общество гл)rхих" (по
согласованию)


