
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 372

г. Петропавловск-Камчатский от 13.05.2022

Об определении Управляющей 
компании образовательно-
производственного центра 
(кластера)

В целях координации деятельности образовательно-производственного 
центра (кластера) в рамках реализации федерального проекта 
«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить Управляющую компанию образовательно-
производственного центра (кластера) коллегиальным органом управления 
образовательно-производственным центром (кластером) для организационного 
руководства и координации его деятельности по реализации программы 
деятельности образовательно-производственного центра (кластера)
(далее – Управляющая компания).

2. Утвердить состав Управляющей компании согласно приложению
к настоящему приказу.

3. Возложить на Управляющую компанию следующие функции:
1) участие в разработке проектов правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов в образовательных организациях;

2) участие в рассмотрении кандидатур при приеме на работу работников 
образовательных организаций;

3) участие в формировании образовательной организацией проектов 
штатных расписаний образовательных организаций;

4) участие по распределению должностных обязанностей работников 
образовательных организаций;

5) подготовка рекомендаций по созданию условий и организации 
дополнительного профессионального образования работников образовательных 
организаций;
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6) подготовка предложений по организации поощрения обучающихся
в соответствии с установленными образовательными организациями видами
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности в образовательных организациях;

7) подготовка рекомендаций образовательным организациям
по формированию заявок на участие в открытом публичном конкурсе
по распределению контрольных цифр приема за счет бюджета Камчатского края.

4. Заседания Управляющей компании проводятся с периодичностью
не реже одного раза в квартал.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Приложение к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 13.05.2022 № 372

Состав
Управляющей компании образовательно-производственного центра (кластера)

(далее – Управляющая компания)

КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

- Министр образования Камчатского края, 
председатель Управляющей компании;

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

- заместитель Министра образования 
Камчатского края, заместитель председателя 
Управляющей компании;

СЕРОВЕТНИКОВА
Светлана Анатольевна

- референт отдела профессионального 
образования Министерства образования 
Камчатского края, секретарь Управляющей 
компании;

БУРЯК
Лилиана Георгиевна

- директор КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум»;

ГЛАДКОВА
Татьяна Николаевна 

- директор КГПОБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум»;

ГОЛИКОВА 
Светлана Валерьевна

- главный бухгалтер КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум»;

ИГОШИНА 
Ирина Викторовна

- директор КГПОБУ «Камчатский 
промышленный техникум»;

МАЛОВА 
Наталья Викторовна

- директор КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум»;

НИКОЛЕНКО 
Наталья Николаевна

- начальник отдела экономики и межбюджетных 
трансфертов – главный бухгалтер Министерства 
образования Камчатского края;

СЕМЕНЮК
Дмитрий Викторович

- директор по персоналу АО «Быстринская 
горная компания» (по согласованию).


