
Администрация Борисовского района
Управление образованиrI администр ации Б орисовского района

прикАз
п. Борисовка

<( 01)> сентября 201,б г. ль 538

Об организации профессиональной
подготовки обучающихся 10-11 классов
в 201б-2017 учебном году

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от
6 октября 2014 года ]ф4З 1-ргr <Об организации профессионzLльного обуrения
лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего
образования в муниципаJIьных общеобразовательных организациях
Белгородской области>> и обеспечения социальной адаптации выпускников
общеобр€вовательных учреждений к рынку труда, формирования у них
положительной мотивации к пол)п{ению нач€Lлъного профессионального
образования и рабочих профессии приказываю:

1. Организовать профессион€lльную подготовку обучающихся 10
классов (за рамками учебного плана) по профессии <<Рабочий зеленого
хозяйства>> на базе ОГАПОУ <Борисовский агромеханический техникум)
(пятница):
МБОУ <<Хотмыжская СОШ> - 3 ;

МБОУ <Борисовская СОШ J\Ъ1 им. А.М. Рудого> - 13;
МБОУ <<Борисовская СОШ J\b2> - 10;
МБОУ <Борисовская СОШ им. Кирова>> - 2;
МБОУ <Березовская СОШ им. С.Н. Климова> -3;
МБОУ <<Стригуновская СОШ >> - 4;
МБОУ <Крюковская СОШ ) - 4,
Всего: 39 обучающихся.

2. Профессиональная подготовка обучающихся 10 классов по профессии
((электросварщик) (за рамками учебного плана) на базе ОГАПОУ
<Борисовский агромеханический техникум ):
МБОУ <<Борисовская СОШ J\b1 им. А.М. Рудого>> - 1З ;

МБОУ <Борисовская СОШ }Гч2> - 5;
МБОУ <<Грузсчанская СОШ> - 3 ;



МБОУ <Стригуновская СОШ> -4 ;

МБОУ <Крюковская СОШ > - 1;

МБОУ <Борисовская СОШ им. Кировы - 1;

МБОУ <Березовская СОШ им. С.Н. Климова> -1;
МБОУ <<Хотмыжская СОШ> - 1 ;

МБОУ <Октябрьскоготнянская СОШ)- 1 .

Всего: 30 обучающихся.
З. Организовать профессион€Lльную подготовку обучающихся 11

кJIассов на базе Борисовской местной организации (ДОСААФ России>>:

а) МБОУ <Березовская СОШ им. Климова> - 7;
МБОУ <Стригуновская СОШ) -4
МБОУ <Борисовская СОШ Jф1 им. А.М. Рудого>>- 15;
МБОУ <Борисовская СОШ J\Ъ2>- З;

Всего: 2б обучающихся.
3.1.Организовать профессионuLльную ПОДГотовку об).qающихся 11

классов по профессии <<Рабочий зеленого хозяйства> на базе ОГАПОУ
<Борисовский агромеханический техникум > (среда) :

МБОУ <Борисовская СОШ им. Кирова>> - б;
МБОУ <Борисовская СОШ J\b1 им. А.М. Рудого> - 14;
МБОУ <<Грузсчанская СОШ)-5.

Всего : 25 обучающихся.
4. Руководителям муниципаltьных общеобр€вовательных учреждений:

обесшечить подвоз и контроль посещаемости обучающижся
профессиональной подготовке организованной на базе
<Борисовский агромеханический техникум).

4.1. Щиректору МБОУ <Березовская СОШ им. С.Н. Климова> (Шульгиной
В.В.) подвозить детей школьным автобусом из МБОУ <<Грузсчанская СОШ),
МБОУ <<Хотмыжская СОШ), МБОУ кБерезовская СОШ им. С.Н. Климова>>
на занятия -|,3 пятница каждого месяца.

4.2. Щиректору МБОУ <ГрузсчанскаrI СОШ) (Помогаевой С.Н.) подвозить
детей школьным автобусом из МБОУ <<Грузсчанскuш СОШ), МБОУ
<<Хотмыжская СОШ), МБОУ <Березовская СОШ им. С.Н. Климова>) на
занятия -2,4 пятница каждого месяца.
4.3. !иректору МБОУ <Октябрьскоготнянская СОШ) (Мирошниченко Т.П.)

подвозить детей школьным автобусом из МБОУ <<Хотмыжская СОШ),
МБОУ <Октябрьскоготнянская СОШ) на занятия по профессиональной
подготовке в ОГАПОУ <Борисовский агромеханический техникум).

5 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Приложение NЬ1
к приказу по управлению образования
администрации Борисовского района>
от к 01 > сентября 2016 года NЬ5З8

Организация профессионаJIьного обучения в 2016-2О|7 учебном году
1 1 -е классы

наименование
мБоу

Водитель
категории <<В>

на базе

досААФ
россии

Водитель категории (В)) на
базе ОГАПОУ <Борисовский
агромеханический техникум )>:

Занятия по средам

<Борисовская СОШ
J\Ъ2)

2 8

кБорисовская СОШ
имени Кирова>

4 0

<Березовская СОШ
имени С.Н.Климова>

5 0

кГрузсчанская
СоШ)

0 4

<Стригуновская
СоШ)

2 0

Всего уч-ся: 13 12



Приложение }b2
к приказу по управление образования

администрации Борисовского района>
от к 01> сентября 20lб года NЪ 5З8

Организация профессионального обучения в 2015-2016 учебном году
1 0-е классы

наименование
мБоу

рабочий зеленого
хозяйства на базе
огАпоу
кБорисовский
агромеханический
техникум >>:

Водитель
категории <В> на

базе ЩОСААФ
россии

категории <В>

Водитель
категории <В> на
базе оГАПоУ
<Борисовский
агромеханический
техникум )):

кБорисовская
СоШ Nsl имени

А.М.Рудого>

15 2 0

<Борисовская
СоШ ]ф2)

0 2 2

<Березовская
СоШ имени

С.Н.Климова>

0 7 0

кГрузсчанская
СоШ)

5 0 0

кСтригуновская
СоШ)

0 7 0

<Борисовская
СоШ имени

Кирова>

6 0 a
J

Всего уч-ся: 26 18 э


