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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»)

 

От______21.10. 2022 г. 

 

 

О заведовании  учебными мастерскими и лабораториями 
 
На основании Положени

работников ГАПОУ СО «ВСАМ

21.12.2018г. «О порядке установления выплат компенсационного характера в 

ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева

материальной базы лабораторий, учебно

дальнейшего их развития, проведения учебных практики обучающихся, 

лабораторных работ, выполнения заказов предприятий, организаций

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить 

24.10.2022 года следующих

 

 
п/п 

Наименование 
мастерской/лаборатории

Мастерская «Электромонтаж»

Мастерская «Аддитивное 

производство» 

2. Возложить

лабораториями сохранность

оборудования в рабочем

противопожарных, безопасных

3. Ответственным

01.11.2022г составить 

+79043898366 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.А. ЕВСТИГНЕЕВА» 
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»)

 
П Р И К А З 

 

       Верхняя Салда 

О заведовании  учебными мастерскими и лабораториями 

Положения № 25 от 21.12.2018 года «Об оплате труда 

работников ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева», 

21.12.2018г. «О порядке установления выплат компенсационного характера в 

К им. А.А.Евстигнеева», а также в целях сохранения 

материальной базы лабораторий, учебно-производственных мастерских колледжа и 

дальнейшего их развития, проведения учебных практики обучающихся, 

лабораторных работ, выполнения заказов предприятий, организаций

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 ответственных по заведованию учебными

следующих сотрудников: 

Наименование 
мастерской/лаборатории 

Кабинет 
№ 

Площадка 
(улица) 

ФИО заведующего

Электромонтаж» 409 

410 

411 

Склад 

Парковая 

Аддитивное 301 

302 
Парковая 

Возложить на ответственных за учебными

сохранность материально-технического состояния,

рабочем состоянии, обеспечение санитарно

безопасных условий работы. 

Ответственным за учебными мастерскими и

 план работы мастерской, лаборатории,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева») 

 
№ 678/К 

 

О заведовании  учебными мастерскими и лабораториями  

25 от 21.12.2018 года «Об оплате труда 

», Положения №26 от 

21.12.2018г. «О порядке установления выплат компенсационного характера в 

», а также в целях сохранения учебно-

производственных мастерских колледжа и 

дальнейшего их развития, проведения учебных практики обучающихся, 

лабораторных работ, выполнения заказов предприятий, организаций 

учебными мастерскими с 

ФИО заведующего 

Пашевич М.К. 

Бабайлова Е.В. 

учебными мастерскими и 

состояния, содержание 

санитарно-гигиенических, 

и лабораториями до 

лаборатории, план ППР с 



указанием оборудования требуемого ремонта, предоставить заведующему 

мастерскими. 

4. В своей работе ответственным учебными мастерскими и 

лабораториями руководствоваться «Положением о учебно-производственных 

мастерских (лабораториях) колледжа»,  и предоставлять отчеты о проделанной 

работе по окончанию семестра и по требованию руководства. 

5. Ответственному за учебную мастерскую по компетенции 

«Электромонтаж» руководствоваться Положением о мастерской по компетенции 

«Электромонтаж» № 55 от 30.09.2022 года. 

6. Ответственному за учебную мастерскую по компетенции «Аддитивное 

производство» руководствоваться Положением о мастерской по компетенции 

«Аддитивное производство» № 56 от 30.09.2022 года. 

 

 

Заместитель директора по УИР  
(и.о. директор)     Ю.Д. Никольникова 
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

1. Бабайлова Елена Викторовна         ___подпись______«24» октября 2022 

2. Пашевич Мира Кирилловна           ___подпись______«24» октября 2022 
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