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ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации и проведении начального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся

по специальностям

23.02.03 Техническое обслуживание иремонт автомобильного
транспорта

(профильное направление подготовки 23.00.00 Техника и технология
наземного транспорта)



1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 гг. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г.

№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (в ред.

Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г, N2 530),

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 июня 2013 г, № 464 (в ред. приказа Минобрнауки России от

15 декабря 2014 г. № 1580), Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 05.10.2017 г № 1002 «Об утверждении перечня

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих

способностей, способностей к занятия физической культурой и спортом,

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,

на 2017/2018 учебный год», Приказом заместителя министра образования

Московской области от 26.01.2018 г № ПР-184 «Об организации и

проведении начального и регионального этапов Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования в 2018 году», и определяет порядок

организации и проведения начального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся ГАПОУ МО

«Профессиональный колледж «Московия» по специальности 23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», по

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)» (далее - начальный этап Всероссийской олимпиады).

1.2. Начальный этап Всероссийской олимпиады проводится на уровне

государственного автономного профессионального образовательного

учреждения Московской области «Профессиональный колледж «Московия»,

который выступает в качестве организатора этапа.

1.3. Начальный этап Всероссийской олимпиады проводится в целях

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения

качества профессионального образования специалистов среднего звена,

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,


