
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                     _________________ 

П Р И К А З 
 

  « 18 »  апреля   2017 г.                      №  408 
 

 О внесении изменений в приказ департамента 

образования от 06.09.2016 № 805 

 

 

 

          Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации № Пр-2821 от 5 декабря 2014 года, комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р,  сводного плана 

приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»,  в 

целях перехода на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных 

профессий и специальностей, в соответствии с Методическими рекомендациями  

по обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями, приказом департамента образования от 08.11.2016 № 966 «О 

присвоении статуса региональной инновационной площадки профессиональным 

образовательным организациям»    п р и к а з ы в а ю :    

1.    Внести в приказ департамента образования от 06.09.2016 № 805 «О 

ведущих колледжах» следующие  изменения: 

1.1 .  Изложить пункт 1  в следующей редакции: 

     «1. Определить ведущими колледжами, подведомственными департаменту 

образования администрации области и обеспечивающими подготовку кадров по 

50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями (далее – ведущий колледж): 

ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова; 

ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж»; 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»; 

ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж»; 

ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»; 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»; 



ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»; 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»; 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»; 

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». 

          1.2. В пункте 4.1 слова  «указанных в пункте 2» заменить  словами 

«указанных в пункте 1». 

         2.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования С.А. Болтунову. 

 

    

 

  Директор департамента                                                                         О.А. Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


