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ПРИКАЗ 

 
от  28  ноября 2015г.                                                                              № 396 -од 
 
О   локальных нормативных актах по профессиональному обучению  по 

программе профессиональной подготовки по профессии 
12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

 
 

На основании предписания №03-04-442/15-п  Службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 16 ноября 2015г. об устранении 
выявленных в ходе документарной проверки нарушений требований 
законодательства об образовании в части «Программа профессиональной 
подготовки  по профессии «Исполнитель художественно-оформительских 
работ», в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (часть 2 статьи 30), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля2013 года № 292, в соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», утверждённым приказом начальника управления образования 
Администрации города Усть-Илимска от 6 марта 2015г. №155, решением 
Управляющего совета от 28 ноября 2015г., в целях устранения нарушений 
законодательства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2015г. в новой редакции 
Положение о порядке организации  и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, утверждённое приказом директора МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от 17.04.2013г. № 176. 

 
2. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2015г.  правила приёма на 

профессиональное обучение по программе профессиональной 



подготовки по профессии 12565 «Исполнитель художественно-
оформительских работ». 

 
3. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2015г. режим занятий по 

программе профессиональной подготовке по профессии 12565 
«Исполнитель художественно-оформительских работ» на 2015-16 
учебный год в новой редакции. 

 
4. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2015г. Положение  о формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации и осуществления  
текущего контроля их успеваемости по основным программам 
профессионального обучения – программам профессиональной 
подготовки рабочих и служащих.  

 
5. Разместить локальные акты по профессиональному обучению по  

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих на официальном сайте образовательного 
учреждения miramirov.ru.   

 
6. Контроль исполнения приказа возлагаю на Носкову Наталью Зауровну, 

заместителя директора по УВР 
 
 
                  Директор                                                                    З.А.Мисикова 
 
 

 
 
 
 
 
 


