
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области 
 «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ СО «ИМТ»)  
 

П Р И К А З 
 

16.06.2022 г.    №   251 - од 
 

г. Ирбит 
  
О подготовке  ГАПОУ СО «ИМТ» 
к  новому 2022 - 2023 учебному году 
 
 

Во исполнение приказов Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 25.03.2022 № 63-И «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области,  к 
2022/2023 учебному году» (далее – приказ МОиМП СО № 63-И от 25.03.2022 г.), от 19.04.2022 
№ 384-Д «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации 
Свердловской области к 2022/2023 учебному году» (далее - приказ МОиМП СО № 384-Д от 
19.04.2022 г.),  

в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны 
труда государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022 год, утвержденным 
приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 17.01.2022 г. № 13-од «Об организации работы по 
обеспечению комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году»,  

в целях обеспечения готовности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(далее – ГАПОУ СО «ИМТ») к новому учебному году, создания комплексной системы 
обеспечения безопасности, своевременного устранения нарушений санитарного и 
противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности при подготовке  
ГАПОУ СО «ИМТ» и проведении оценки  его готовности к 2022/2023 учебному году,  

на основании решения Комиссии по комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО 
«ИМТ», протокол № 4  от 15.06.2022 г. 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» к 2022–2023 учебному году (далее – План мероприятий ГАПОУ 
СО «ИМТ») и назначить ответственных должностных лиц за реализацию Плана мероприятий 
ГАПОУ СО «ИМТ»  (Приложение № 1). 

 

2. Определить рабочую группу из числа руководителей ГАПОУ СО «ИМТ», ответственных за 
организацию и контроль исполнения Плана мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в 
установленные сроки: 

-   Катцина С.А., директор; 
-   Прокопьев Е.С., заместитель директора по учебно-методической работе; 
-   Сеченова Н.В., заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе; 
-   Красадымский В.С., и.о. заместителя директора по учебно-производственной работе 

 

3. Ответственным должностным лицам за организацию и реализацию плановых мероприятий 
обеспечить подготовку ГАПОУ СО «ИМТ» к 2022 – 2023 учебному году в соответствии с 
приказами  МОиМП СО № 63-И от 25.03.2022 г., № 384-Д от 19.04.2022 г.,  Планом 
мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в установленные сроки. 

 

4. Главному бухгалтеру Негомеджановой Е.С., обеспечить финансовое сопровождение 
реализации Плана мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ». 

 



 
5.  Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г., разместить в установленном 

порядке настоящий приказ и План мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Готовность техникума к новому учебному году»; 
-   в общей рабочей сети ГАПОУ СО «ИМТ». 
 

6.  Документоведу Елфимовой Н.А.:  
6.1. Обеспечить контроль за исполнением в установленном порядке п.5 настоящего приказа. 
6.2.  Разместить на информационном стенде ГАПОУ СО «ИМТ» в доступном для работников и 

потребителей месте информацию – ссылку на размещение Плана мероприятий ГАПОУ СО 
«ИМТ»на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 

7. Специалисту по кадрам, Гилетиной Н.С., ознакомить с содержанием настоящего приказа под 
подпись должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с п. 2, 4, 5, 6 приказа. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор   ГАПОУ СО «ИМТ»                                                        _____________  С.А. Катцина 
 

 
 
С приказом ознакомлены: 
Заместители директора:    
 
_____________ Е.С. Прокопьев     _____________  В.С. Красадымский  _____________  Н.В. Сеченова 
  
Главный бухгалтер                                           ______________   Е. С. Негомеджанова       

                                                                                                                                                                                                                           
Заведующий информационным центром    _______________  О.Г. Кайгородова 
 
Документовед                                                 ______________   Н.А. Елфимова 
 
Специалист по кадрам                                   _______________  Н.С. Гилетина 
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