
 

 

 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского рай 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка   

 « 26»  августа  2019 г.                                                              № 609 

 

Об организации профессиональной 

подготовки обучающихся 10-11 классов 

в 2019-2020  учебном году 

 

Во  исполнение  распоряжения Правительства Белгородской области от 

6 октября 2014 года № 431-рп  «Об организации профессионального 

обучения лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Белгородской области» и  обеспечения социальной адаптации выпускников 

общеобразовательных учреждений к рынку труда, формирования у них 

положительной мотивации к получению начального профессионального 

образования и рабочих  профессии  приказываю:  

 1.Организовать профессиональную  подготовку обучающихся 10 

классов (за рамками учебного плана) по профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства» на базе ОГАПОУ «Борисовский  агромеханический техникум»  

(пятница): 

   - МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» - 15;  

   - МБОУ «Грузсчанская СОШ»  -1 ; 

   - МБОУ «Хотмыжская СОШ» - 3 ; 

    - МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»-  2; 

    - МБОУ «Стригуновская СОШ» - 10; 

    - МБОУ «Березовская СОШ им. Климова»-1; 

    - МБОУ «Крюковская СОШ»-3.   

Всего: 35 человек. 



 2. Организовать профессиональную  подготовку обучающихся 11 

классов по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» на базе ОГАПОУ 

«Борисовский агромеханический техникум » (пятница)       

      - МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» - 11;  

      - МБОУ «Грузсчанская СОШ»-1; 

      - МБОУ «Новоборисовская СОШ» -3; 

      - МБОУ «Хотмыжская СОШ» -4; 

      - МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»-1; 

      - МБОУ «Стригуновская СОШ» -3; 

      - МБОУ «Березовская СОШ им. Климова» -3; 

       -МБОУ «Борисовская СОШ №2»-1. 

  Всего: 24 человека. 
      2.1. Профессиональная подготовка обучающихся 11 классов по 

профессии «электросварщик» на автоматических и полуавтоматических 

машинах (за рамками учебного плана) на базе ОГАПОУ  «Борисовский  

агромеханический техникум»:  

       - МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» - 4;  

       - МБОУ «Грузсчанская СОШ»-1; 

       - МБОУ «Новоборисовская СОШ» -2; 

       - МБОУ «Хотмыжская СОШ» -2; 

       - МБОУ «Стригуновская СОШ» -3; 

       - МБОУ «Березовская СОШ им. Климова»-1; 

       - МБОУ «Борисовская СОШ №2»-2. 

Всего: 15  человек. 
 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

          3.1. Обеспечить подвоз и  контроль посещаемости  обучающихся  на 

занятия  по профессиональной подготовке организованной на  базе   

ОГАПОУ «Борисовский  агромеханический техникум». 

     3.2 .В срок 13 сентября 2019 г. направить уточненные списки детей (10 

класс,11 класс)  в ОГАПОУ  «Борисовский  агромеханический техникум». 

  4 . Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управление образования  

администрации Борисовского района                          Е.И. Чухлебова      
 
 


