
БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О проведении Республиканской олимпиады  

профессионального мастерства среди обучающихся 

по образовательным программам подготовки  

квалификационных рабочих,служащих  

в профессиональных образовательных учреждениях  

Республики Башкортостан по профессии  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования Республики 

Башкортостан (далее - Министерство) и в целях повышения качества подготовки 

молодых рабочих, выявления их мастерства, развития творческих способностей 

обучающихся, пропаганды среди молодёжи рабочих профессий 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 30-31 мая 2019 года на базе ГБПОУ Мишкинский 

агропромышленный колледж Республиканскую олимпиаду профессионального 

мастерства среди обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалификационных рабочих,служащих в профессиональных образовательных 

учреждениях Республики Башкортостан по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (далее – Олимпиада). 

2. Директору ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж 

(В.Т. Байбулатов), ректору ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан (Шафикова Г.Р.) обеспечить: 

организацию и проведение первого и второго этапа Олимпиад; 

разработку конкурсных теоретических заданий; 

разработку практической части заданий Олимпиады; 

подготовку благодарственных писем, грамот и дипломов  

для участников Олимпиад. 

 3. Утвердить: 

3.1. Состав оргкомитета Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства по профессии среднего профессионального образования «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» (Приложение № 1). 

3.2. Смету расходов на проведение Олимпиады (Приложение № 2). 

3.3. Оргкомитету утвердить порядок проведения Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалификационных рабочих,служащих в 
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профессиональных образовательных учреждениях Республики Башкортостан по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

4. Отделу экономики и планирования Министерства образования Республики 

Башкортостан организовать работу: 

по заключению соглашения на предоставление субсидий на иные цели  

за счет средств Министерства образования Республики Башкортостан  

на реализацию мероприятий в области образования с ГБПОУ Мишкинский 

агропромышленный колледж; 

по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж. 

5. Отделу бухгалтерского учета Министерства образования Республики 

Башкортостан на основании соглашения на предоставление субсидий  

на иные цели организовать работу: 

по принятию на учет бюджетного обязательства;  

по осуществлению финансирования мероприятия в соответствии  

с графиком перечисления субсидий на иные цели в ГБПОУ Мишкинский 

агропромышленный колледж. 

6. ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж: 

обеспечить целевое использование денежных средств;  

предоставить отчет об использовании денежных средств в срок  

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в отдел 

профессионального образования (Приложение № 3).  

7. Командировочные расходы, связанные с участием Республиканской 

олимпиады, произвести за счет средств направляющей стороны.  

8. Ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

пути следования возложить на руководителей профессиональных образовательных 

организаций. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

министра образования Республики Башкортостан Г.Р. Ялчикаеву, Г.Р. Ахметшину 

и ректора ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан 

Шафикову Г.Р. 

 

 

 

 

И.о. министра                                                                                      

 

       

 

     И.М. Мавлетбердин 

 

 

 

 

 

 

 


