
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(Мариинско-Посадский технологический техникум Минобразования Чувашии)

ПРИКАЗ

от 24.05.2022 № 112

г. Мариинский Посад

В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса в 2021-2022 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести учебные сборы со студентами второго курса группы №21, №22 (за 
исключением студентов, имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья) с 26 
мая 2022 года по 31 мая 2022 года; со студентами третьего курса группа 3-1 ЭР (за 
исключением студентов, имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья) с 02 
июня 2022 года по 06 июня 2022 года на базе Мариинско-Посадского технологического 
техникума Минобразования Чувашии.

2. Создать оргкомитет для проведения учебных сборов со студентами Мариинско- 
Посадского технологического техникума в составе:

Васягин Виктор Александрович -  заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

Майоров Алексей Николаевич -  преподаватель-организатор ОБЖ
Темченко Елена Павловна -  методист
Яковлева Марина Владимировна -  заведующий учебной частью
3. Назначить начальником штаба учебных сборов преподавателя-организатора ОБЖ 

Майорова Алексея Николаевича.
4. Назначить ответственных за проведение мероприятия:
- заведующему учебной частью Яковлевой Марине Владимировне внести изменения 

в расписание занятий студентов второго и третьего курсов групп №№ 21, 22, 3-1 ЭР;
- инженеру по охране труда и технике безопасности Артемьеву Дмитрию Сергеевичу 

провести инструктаж по технике безопасности со студентами;
- старшему повару Никифоровой Тамаре Петровне организовать горячее питание 

студентов техникума за счет внебюджетных средств из расчета 54 руб. 76 коп на одного 
студента;

- заведующим кабинетами №15 (Емельяновой Наталье Владимировне), №16 
(Васильеву Олегу Геннадьевичу) подготовить кабинеты для проведения учебных занятий 
во время учебных сборов.

5. Преподавателю-организатору ОБЖ Майорову Алексею Николаевичу подготовить 
и иметь во время учебных сборов следующую документацию:

- список студентов, привлеченных к учебным сборам;
- программу учебных сборов и расписание занятий;
- ведомость инструктажа по технике безопасности участников сборов;



- временный журнал учета занятии и посещаемости занятии;
- распорядок дня.
6. По окончании учебных сборов Майорову А.Н. подготовить отчет о проведении 

учебных сборов и сдать документацию в учебную часть до 25 июня 2022 года.
7. Назначить ответственным за соблюдение мер безопасности при проведении 

учебных сборов заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
Васягина В.А.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.П.Николаев


