
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ КЖбНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш б к т б д 

« 09 » kPdJjuJ^ 2022 года № 

г. Инта 

Об организации профессионального обучения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», в 2022-2023 
учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 07.11.2022 № 750 «Об организации профессионального обучения 
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми и их выпускников», в 
целях обеспечения профессиональной социализации и ранней профессиональной ориентации 
обучающихся, на основании Соглашения о взаимодействии с МКУ «ГУНО» от 21.10.2015 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать с 15.11.2022 в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории МОГО «Инта», профессиональное обучение обучающихся 8-11 
классов по программам профессиональной подготовки по профессиям: «Продавец 
непродовольственных товаров» и «Повар» на базе Интинского филиала ГПОУ «Воркутинский 
политехнический техникум». 

2. Утвердить план-график организации профессионального обучения обучающихся 8-11 
классов муниципальных общеобразовательных организаций согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

3. Главному методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного образования 
МКУ «ГУНО» Савельевой Н.И. обеспечить организационно-методическое сопровождение 
организации профессионального обучения и координацию взаимодействия между 
муниципальными общеобразовательными организациями и Интинским филиалом ГПОУ 
«Воркутинский политехнический техникум». 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 5» 
Крук Л.В., МБОУ «СОШ № 6» Веренич Н.А., МБОУ «СОШ № 8» Балину М.Н., МБОУ «СОШ 
№ 9» Пакшиной Н.П., МБОУ «СОШ № 10» Корягиной С.В., МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 



Ризельян Ж.И., МБОУ «Гимназия № 2» Яловой Н.В., МАОУ Гимназия № 3 Ивановой Е.А. 
обеспечить: 

4.1. Своевременное исполнение мероприятий плана-графика в части, касающейся 
компетенции образовательной организации, согласно приложению 1 настоящему приказу. 

4.2. Формирование групп обучающихся 8-11 классов для обучения по 
профессиональной программе, представленной Интинским филиалом ГПОУ «Воркутинский 
политехнический техникум», согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4.3. Контроль организации профессионального обучения в 2022-2023 учебном году со 
стороны лиц, ответственных за профессиональную ориентацию в образовательной организации. 

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» в сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Э.О. Круглова 

. 1 

Савельева Наталья Исламовна 
8(82145)61721 

Рассылка: 
1 - в дело 
1 - Кругловой Э.О. 
1 - Савельевой Н.И. 
8 - 00: СОШ № 5, 6, 8, 9, 10, Лицей № 1, Гимназия № 2, Гимназия № 3 



Приложение 1 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от « й » Н 2022 года № j Q j 

ПЛАН-ГРАФИК 
организации профессионального обучения обучающихся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», в 2022-2023 учебном году 

№ Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

1. 
Информационно-разъяснительная работа с обучающимися и родителями 

(законными представителями) по вопросу освоения программ 
профессионального обучения 

25.10.2022-
01.11.2022 

Отдел образования администрации МОГО «Инта», 
руководители общеобразовательных организаций 

2. Формирование списков обучающихся 8-11 классов МОУ на обучение по 
программам профессионального обучения 10.11.2022 Отдел образования администрации МОГО «Инта», 

руководители общеобразовательных организаций 

3. 
Координация взаимодействия с Интинским филиалом ГПОУ «Воркутинский 

Политехнический техникум» по зачислению обучающихся и определению 
расписания занятий по программам профессионального обучения 

10.11.2022 Отдел образования администрации МОГО «Инта» 

4. 
Проведение единого Дня начала реализация программ профессионального 

обучения обучающихся 8-11 классов МОУ в Интинском филиале ГПОУ 
«Воркутинский политехнический техникум» 

15.11.2022 

Отдел образования администрации МОГО «Инта», 
администрации Интинского филиала ГПОУ 

«Воркутинский политехнический техникум», 
руководители общеобразовательных организаций 

5. Мониторинг реализация программ профессионального обучения 
обучающихся 8-11 классов 

15.11.2022-
31.05.2023 Отдел образования администрации МОГО «Инта» 

6. 

Формирование перечня муниципальных образовательных организаций, на 
базе которых планируется осуществлять профессиональное обучение 

обучающихся в 2022-2023 учебном году, перечня программ 
профессионального обучения 

Сентябрь 
2023 года 

Отдел образования администрации МОГО «Инта», 
администрации Интинского филиала ГПОУ 

«Воркутинский политехнический техникум», 
руководители общеобразовательных организаций 



Приложение 2 
к приказу Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от «0$ » / / 2022 года № W 

СВЕДЕНИЯ 
о количестве обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

участниках программы профессионального обучения 
«Продавец непродовольственных товаров» 

в 2022-2023 учебном году 

Наименование ОО 
Количество участников программы 

профессионального обучения «Продавец 
непродовольственных товаров» 

МБОУ «СОШ № 5» 3 
МБОУ «СОШ №6» 2 
МБОУ «СОШ №8» 4 
МБОУ «СОШ №9» 4 

МБОУ «СОШ № 10» 3 
МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 3 

МБОУ «Гимназия № 2» 3 
МАОУ Гимназия № 3 3 

ИТОГО 25 

СВЕДЕНИЯ 
о количестве обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

участниках программы профессионального обучения 
«Повар» 

в 2022-2023 учебном году 

Наименование ОО 
Количество участников программы 

профессионального обучения «Продавец 
непродовольственных товаров» 

МБОУ «СОШ №6» 3 
МБОУ «СОШ №8» 3 
МБОУ «СОШ №9» 4 

МБОУ «СОШ № 10» 3 
МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 3 

МБОУ «Гимназия № 2» 6 
МАОУ Гимназия № 3 3 

ИТОГО 25 


