
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета 

по профессиональному образованию, прогнозированию и координации 
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов

в Тульской области

А ~  / € ' ( P S '  « А С )) ______ 2018 года

В соответствии с Положением о координационном совете по 
профессиональному образованию, прогнозированию и координации 
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в Тульской 
области, утвержденном распоряжением правительства Тульской области 
от 29.05.2012 № 274-р, проведено заседание координационного совета по 
профессиональному образованию, прогнозированию и координации 
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в Тульской 
области (далее -  Координационный совет) по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в заказ на подготовку кадров в системе 
профессионального образования Тульской области в соответствии с 
потребностью рынка труда на 2018-2019 учебный год.

2. Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и 
проведению ежегодного Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области (далее -  рабочая 
группа «Молодые профессионалы»).

3. Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и 
проведению ежегодного Регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» (далее -  рабочая группа «Абилимпикс»).

4. О наделении рабочих групп «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс» полномочиями организационных комитетов.

5. Об утверждении положений о рабочих группах «Молодые 
профессионалы» и «Абилимпикс».

Рассмотрев материалы по указанным вопросам, координационный 
совет по профессиональному образованию, прогнозированию и координации 
подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в Тульской 
области РЕШИЛ:

1. Информацию министерства образования Тульской области принять к 
сведению.

2. Утвердить изменения в заказ на подготовку кадров в системе 
профессионального образования Тульской области в соответствии с 
потребностью рынка труда на 2018-2019 учебный год (Приложение № 1).

Согласования изменений в заказ на подготовку кадров в системе 
профессионального образования Тульской области в соответствии с 
потребностью рынка труда на 2018-2019 учебный год членами 
Координационного совета и пояснительная записка прилагаются 
(Приложение № 2).



3. Рекомендовать министерству образования Тульской области 
провести конкурс по распределению оставшихся контрольных цифр приема 
по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области на 2018-2019 учебный год.

4. Утвердить состав рабочей группы «Молодые профессионалы» 
(Приложение № 3).

Согласия на вхождение в рабочую группу «Молодые профессионалы» 
прилагаются.

5. Утвердить состав рабочей группы «Абилимпикс» (Приложение
№ 4).

Согласия на вхождение в рабочую группу «Абилимпикс» прилагаются.
6. Утвердить положения о рабочих группах «Молодые профессионалы» 

и «Абилимпикс» (Приложения № 5, № 6).
7. Наделить рабочие группы «Молодые профессионалы» и 

«Абилимпикс» полномочиями организационных комитетов.

Приложения: 1. Изменения в заказ на подготовку кадров в системе 
профессионального образования Тульской области в
соответствии с потребностью рынка труда на
2018-2019 учебный год - на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка -  на 2 л. в 1 экз.
3. Состав рабочей группы «Молодые профессионалы» - 
на 1 л. в 1 экз.
4. Состав рабочей группы «Абилимпикс» - на 2 л. в 1 экз.
5. Положение о рабочей группе «Молодые профессионалы» - 
на 3 л. в 1 экз.
6. Положение о рабочей группе «Абилимпикс» - на 3 л. в 1 экз.
7. Согласования членов Координационного совета -  в эл. виде.
8. Согласия на вхождение в рабочую группу «Молодые 
профессионалы» - в эл. виде.
9. Согласия на вхождение в рабочую группу «Абилимпикс» - в 
эл. виде.

Председатель координационного 
совета, первый заместитель 

Губернатора Тульской области -  
председатель правительства 

Тульской области

Секретарь координационного 
совета, министр образования 

Тульской области

Исп. Кузнецова Ю.А. 
тел. 8(4872)71-75-95 доб.2619



Приложение № 1
к протоколу заочного заседания Координационного совета

от /б ? . /У 7 .Л О /2 Г

УТВЕРЖДАЮ 
первый заместитель Губернатора Тульской 

области - председатель правительства 
Тульской области, председатель координационного 

совета по профессиональному образованию, 
прогнозированию и координации подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 
специалй^ОДЁГ в Тульской области

_______________________ Ю.М. Андрианов
" 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКАЗ 
на подготовку кадров в системе профессионального образования 
Тульской области в соответствии с потребностью рынка труда

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование специальности 
(профессии) в заказе

Контрольные 
цифры 

приема в 
заказе

Наименование специальности 
(профессии) в измененном заказе

Контрольные 
цифры 

приема в 
измененном 

заказе

1.

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

5 18.02.13 Технология производства 
изделий из полимерных композитов 20



2

2.
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 15

3.
15.01.31 Мастер контрольно
измерительных приборов и автоматики 25 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 25

4.
11.02.02 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

25
11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств

25

5. 43.01.02 Парикмахер 25 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства

25

6. 29.01.05 Закройщик 20 29.01.07 Портной 20

7.
Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ (лица с ОВЗ) 15 Мастер отделочных строительных работ 

(лица с ОВЗ) 15

Итого: 130 Итого: 130

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 2 
к протоколу заочного заседания 

Координационного совета 
от / б  О /  J O  / У ______

Пояснительная записка.

В январе-марте 2018 года министерством образования Тульской 
области проведен конкурс по распределению контрольных цифр приема по 
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области (далее -  конкурс, КЦП), утвержденных в декабре 2017 года 
на заседании координационного совета по профессиональному образованию, 
прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов в Тульской области (далее -  координационный совет). 

Конкурс проведен в два этапа: основной тур и дополнительный тур.
По итогам двух туров конкурса осталось 45 нераспределенных КЦП по 

следующим специальностям и профессии: 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей -  
5 КЦП, 09.02.07 Информационные системы и программирование -  15 КЦП, 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики -  
25 КЦП.

В связи с этим министерство образования Тульской области просит 
координационный совет:

заменить 45 нераспределенных КЦП (5 КЦП -  сферы транспорта, 
40 КЦП -  отрасли промышленности) на новые образовательные программы 
по новым федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования по наиболее востребованным на 
рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (далее -  
новые ФГОС СПО по ТОП-50) отрасли промышленности, 
пролицензированные ГПОУ ТО «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» и ГПОУ ТО 
«Щекинский политехнических колледж» соответственно: 25 КЦП по 
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) (под заказ АО «Полема», ОАО «Акционерное общество 
«Туламашзавод», ОАО «Тульский оружейный завод», АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. Академика А. Г. Шипунова») и 20 КЦП по новой 
специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 
композитов (под заказ ОАО «Щекиноазот»);

изменить наименования образовательных программ по вновь 
утвержденным ФГОС СПО по ТОП-50 в пределах одной укрупненной группы 
профессий и специальностей (без изменения отраслевой принадлежности), 
пролицензированных ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж 
им. А.Г.Рогова» и ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых 
биотехнологий»:



Наименование специальности /  
профессии в заказе

Кол-во
КЦП

Наименование специальности /  
профессии по новому ФГОС СПО 

по ТОП-50

Кол-
во

КЦП
11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

25

11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

25

43.01.02 Парикмахер 25 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

25

Данные изменения обусловлены участием министерства образования 
Тульской области в пилотной апробации Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста и поэтапным внедрением новых ФГОС 
СПО по ТОП-50.

Также просим в пределах одной укрупненной группы профессий и 
специальностей (без изменения отраслевой принадлежности) по схожим 
профессиям внести следующие изменения наименований:

Наименование специальности /  
профессии в заказе

Кол-во
КЦП

Новое наименование 
специальности /  профессии

Кол-во
КЦП

29.01.05 Закройщик 20 29.01.07 Портной 20
Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ (лица с ОВЗ) 15

Мастер отделочных 
строительных работ (лица с ОВЗ) 15

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 3 
к протоколу заочного заседания 

Координационного совета 
от / 6 . 0 7 .  Л  О / Я

Состав рабочей группы по подготовке и проведению ежегодного 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Тульской области

Левина Марина Викторовна, заместитель председателя правительства 
Тульской области, председатель рабочей группы «Молодые профессионалы»;

Шевелева Алевтина Александровна, заместитель министра -  директор 
департамента образования министерства образования Тульской области, 
заместитель председателя рабочей группы «Молодые профессионалы»;

Нугаева Людмила Владимировна, начальник отдела развития 
профессионального образования департамента образования министерства 
образования Тульской области, секретарь рабочей группы «Молодые 
профессионалы»;

Члены рабочей группы «Молодые профессионалы»:
Зябрева Ольга Васильевна, директор ГПОУ ТО «Щёкинский 

политехнический колледж»,
Глотов Олег Анатольевич, директор ГПОУ ТО «Тульский

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»;
Гордов Юрий Владимирович, директор ГПОУ ТО «Новомосковский 

политехнический колледж»;
Зайцева Наталия Ивановна, директор ГПОУ ТО «Новомосковский 

техникум пищевых биотехнологий»;
Казмерчук Елена Вадимовна, заместитель министра по 

информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
Кашурин Юрий Иванович, директор ГПОУ ТО «Тульский

государственный коммунально-строительный техникум»;
Клименко Зоя Григорьевна, директор ГПОУ ТО «Тульский

государственный технологический колледж»;
Королев Николай Николаевич, директор ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-педагогический колледж»;
Костин Александр Алексеевич, директор ГПОУ ТО «Тульский 

железнодорожный техникум им. Б.Ф. Сафонова»;
Курдюмов Сергей Сергеевич, директор ГПОУ ТО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»;
Лабутин Владимир Владимирович, директор ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А.Стебута»;
Люлин Олег Игоревич, директор ГПОУ ТО «Тульский педагогический 

колледж»;



Макарова Ольга Юрьевна, директор ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»;

Мигалина Наталья Анатольевна, директор ГПОУ ТО «Ясногорский 
технологический техникум»;

Мишкина Лидия Васильевна, директор ГПОУ ТО «Тульский 
государственный технологический колледж»;

Овчинников Дмитрий Анатольевич, главный консультант отдела 
занятости населения департамента труда и занятости министерства труда и 
социальной защиты Тульской области;

Протопопов Владимир Николаевич, заместитель исполнительного 
директора объединения работодателей «Тульский областной Союз 
работодателей»;

Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента 
промышленной политики - начальник отдела промышленной политики 
министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области;

Савченко Анна Александровна, начальник отдела инвестиционной 
деятельности и государственно-частного партнерства департамента 
инвестиционной деятельности и внешних экономических связей 
министерства экономического развития Тульской области;

Саликова Елизавета Юрьевна, директор ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий»;

Салищев Владимир Николаевич, директор ГПОУ ТО «Тульский 
государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»;

Сальников Владимир Васильевич, директор ГПОУ ТО «Тульский 
технико-экономический колледж им. А.Г. Рогова»;

Смыков Виктор Афанасьевич, директор ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж»;

Советова Татьяна Алексеевна, директор ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж»;

Филиппов Кирилл Владимирович, директор ГПОУ ТО 
«Новомосковский технологический колледж»;

Фомин Владимир Иванович, и.о. директора ГПОУ ТО «Ефремовский 
химико-технологический техникум»;

Черенков Анатолий Геннадьевич, начальник отдела кадровой политики 
и общих вопросов министерства сельского хозяйства Тульской области;

Шалагинова Елена Анатольевна, начальник отдела безопасности 
дорожного движения департамента транспорта министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской области;

Шумилин Борис Викторович, начальник отдела мониторинга 
департамента строительства министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Тульской области.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 4 
к протоколу заочного заседания 

Координационного совета 
от М / Г

Состав рабочей группы по подготовке и проведению ежегодного 
Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

Левина марина Викторовна, заместитель председателя правительства 
Тульской области, председатель рабочей группы «Абилимпикс»;

Шевелева Алевтина Александровна, заместитель министра -  директор 
департамента образования министерства образования Тульской области, 
заместитель председателя рабочей группы «Абилимпикс»;

Нугаева Людмила Владимировна, начальник отдела развития 
профессионального образования департамента образования министерства 
образования Тульской области, секретарь рабочей группы «Абилимпикс»;

Члены рабочей группы «Абилимпикс»:
Блохин Владимир Анатольевич, заместитель директора департамента 

строительства министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области;

Евсеев Михаил Васильевич, председатель Тульской областной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество слепых»;

Зябрева Ольга Васильевна, директор ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж»;

Капралова Лариса Вячеславовна, заместитель директора департамента - 
начальник отдела занятости населения департамента труда и занятости 
населения министерства труда и социальной защиты Тульской области;

Коваленко Виктория Евгеньевна, заместитель директора департамента 
-  начальник отдела транспорта департамента транспорта министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области;

Козлова Лариса Анатольевна, заместитель директора департамента 
культуры министерства культуры Тульской области;

Косинова Елена Александровна, директор ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум»;

Краюшкина Светлана Владимировна, проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого»;

Крылов Юрий Владимирович, председатель Тульского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»;



Лямина Олеся Викторовна, директор ГПОУ ТО «Тульский социальный 
техникум»;

Макарова Ольга Юрьевна, директор ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»;

Малахов Дмитрий Александрович, начальник отдела внеучебной 
работы ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»;

Нестерова Евгения Владимировна, главный консультант отдела 
кадровой работы министерства здравоохранения Тульской области;

Новикова Алла Федоровна, председатель Тульской региональной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;

Попов Иван Николаевич, начальник управления сервиса и 
эксплуатации государственного автономного учреждения Тульской области 
«Центр информационных технологий»;

Протопопов Владимир Николаевич, заместитель исполнительного 
директора объединения работодателей «Тульский областной Союз 
работодателей»;

Солтанова Екатерина Александровна, заместитель председателя 
комитета -  начальник отдела развития малого и среднего 
предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку;

Черенков Анатолий Геннадьевич, начальник отдела кадровой политики 
и общих вопросов министерства сельского хозяйства Тульской области;

Чулков Андрей Николаевич, директор ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»;

Юсупова Татьяна Владимировна, заместитель председателя комитета -  
начальник отдела развития туристической деятельности комитета Тульской 
области по развитию туризма.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 5 
к протоколу заочного заседания 

Координационного совета 
от A f . Q 7 . A Q / ?

Положение
о рабочей группе по подготовке и проведению ежегодного 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Тульской области

1. Рабочая группа по подготовке и проведению ежегодного 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (далее -  рабочая группа «Молодые профессионалы», 
Чемпионат соответственно) Тульской области создается при 
координационном совете по профессиональному образованию, 
прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов в Тульской области (далее -  Координационный совет) 
и наделяется полномочиями организационного комитета по подготовке 
Чемпионата.

2. Рабочая группа «Молодые профессионалы» осуществляет 
координацию подготовки и проведения Чемпионата Тульской области.

3. Целью деятельности рабочей группы «Молодые профессионалы» 
является: решение текущих вопросов подготовки и проведения Чемпионата.

4. Основными задачами рабочей группы «Молодые 
профессионалы» являются:

подготовка предложений по определению даты и места проведения 
Чемпионата, организационного плана его проведения, перечня компетенций;

разработка нормативных документов, необходимых для проведения 
Чемпионата, программы подготовки Чемпионата;

информационное обеспечение церемоний открытия и закрытия, 
программы проведения Чемпионата, деловой программы, программ 
дополнительных и внеконкурсных мероприятий;

согласование документации по планировке и застройке конкурсных 
площадок, ресурсного обеспечения площадок по каждой компетенции в 
соответствии с техническими заданиями, программы проведения 
Чемпионата, программы церемоний открытия и закрытия, деловой 
программы, программы дополнительных и внеконкурсных мероприятий.

5. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа 
«Молодые профессионалы» имеет право:

выносить соответствующие предложения на заседание 
Координационного совета;

вносить предложения о введении в соревновательную часть 
Чемпионата новых презентационных компетенций, демонстрирующие новые 
технологии, профессии, актуальные для региона технологические 
достижения;



рекомендовать кандидатуры экспертов для проведения Чемпионата.
6. В состав рабочей группы «Молодые профессионалы» входят 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены рабочей группы 
«Молодые профессионалы».

Председателем рабочей группы «Молодые профессионалы» является 
заместитель председателя Координационного совета.

Заместителем председателя рабочей группы «Молодые 
профессионалы» является региональный представитель Совета Союза 
«Ворлдскиллс Россия».

Председатель рабочей группы «Молодые профессионалы» 
осуществляет непосредственное руководство деятельностью рабочей группы 
«Молодые профессионалы». В отсутствие председателя рабочей группы 
«Молодые профессионалы» его обязанности исполняет заместитель 
председателя рабочей группы «Молодые профессионалы».

Секретарь рабочей группы «Молодые профессионалы» осуществляет 
организационную и техническую работу по подготовке и проведению 
заседаний группы, в том числе осуществляет проверку представляемых на 
рассмотрение рабочей группы «Молодые профессионалы» документов 
(сведений), а также оформляет протокол рабочей группы «Молодые 
профессионалы» по результатам ее заседаний.

7. Порядок деятельности рабочей группы «Молодые 
профессионалы по отдельным вопросам определяется ее председателем.

8. Заседание рабочей группы «Молодые профессионалы» 
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания 
рабочей группы «Молодые профессионалы» проводятся председателем, в 
случае его отсутствия - заместителем.

9. Секретарь рабочей группы «Молодые профессионалы» в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения председателем рабочей группы 
«Молодые профессионалы» уведомляет членов группы о заседании.

10. Заседание рабочей группы «Молодые профессионалы» считается 
правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее состава.

11. Решение рабочей группы «Молодые профессионалы» 
принимается простым большинством голосов ее членов от числа 
присутствующих. В случае равенства количества голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании.

12. В случае несогласия с принятым решением рабочей группы 
«Молодые профессионалы» член рабочей группы «Молодые 
профессионалы» в течение 1 рабочего дня со дня заседания рабочей группы 
«Молодые профессионалы» вправе изложить в письменном виде свое особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания рабочей группы «Молодые профессионалы».

13. Решение рабочей группы «Молодые профессионалы» 
оформляется протоколом в день заседания и подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем в течение 3 рабочих дней



со дня его оформления. Протокол направляется членам рабочей группы 
«Молодые профессионалы» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

14. Решения рабочей группы «Молодые профессионалы» могут 
содержать поручения, обязательные для исполнения всеми членами рабочей 
группы «Молодые профессионалы», и рекомендации органам 
исполнительной власти, организациям.

15. Организационное и техническое обеспечение работы рабочей 
группы «Молодые профессионалы» осуществляет министерство образования 
Тульской области.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 6 
к протоколу заочного заседания 

Координационного совета 
от / f . Q / Л О / Г

Положение
о рабочей группе по подготовке и проведению 

ежегодного Регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»

1. Рабочая группа по подготовке и проведению ежегодного 
Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
(далее -  рабочая группа «Абилимпикс», Чемпионат соответственно) 
создается при координационном совете по профессиональному образованию, 
прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов в Тульской области (далее -  Координационный совет) 
и наделяется полномочиями организационного комитета по подготовке 
Чемпионата.

2. Рабочая группа «Абилимпикс» осуществляет координацию 
подготовки и проведения Чемпионата Тульской области.

3. Целью рабочей группы «Абилимпикс» является: решение текущих 
вопросов подготовки и проведения Чемпионата.

4. Основными задачами рабочей группы «Абилимпикс являются: 
подготовка предложений по определению даты и места проведения

Чемпионата, организационного плана его проведения, перечня компетенций;
разработка нормативных документов, необходимых для проведения 

Чемпионата, программы подготовки Чемпионата;
информационное обеспечение церемоний открытия и закрытия, 

программы проведения Чемпионата, деловой программы, программ 
дополнительных и внеконкурсных мероприятий;

согласование документации по планировке и застройке конкурсных 
площадок, ресурсного обеспечения площадок по каждой компетенции в 
соответствии с техническими заданиями, программы проведения 
Чемпионата, программы церемоний открытия и закрытия, деловой 
программы, программы дополнительных и внеконкурсных мероприятий.

5. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа 
«Абилимпикс» имеет право:

выносить соответствующие предложения на заседание 
Координационного совета;

вносить предложения о введении в соревновательную часть 
Чемпионата новых презентационных компетенций, демонстрирующие новые



технологии, профессии, актуальные для региона технологические 
достижения;

рекомендовать кандидатуры экспертов для проведения Чемпионата.
6. В состав рабочей группы «Абилимпикс» входят председатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены рабочей группы 
«Абилимпикс».

Председателем рабочей группы «Абилимпикс» является заместитель 
председателя Координационного совета.

В отсутствие председателя рабочей группы «Абилимпикс» его 
обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы 
«Абилимпикс».

Секретарь рабочей группы «Абилимпикс» осуществляет 
организационную и техническую работу по подготовке и проведению 
заседаний группы, в том числе осуществляет проверку представляемых на 
рассмотрение рабочей группы «Абилимпикс» документов (сведений), а 
также оформляет протокол рабочей группы «Абилимпикс» по результатам ее 
заседаний.

7. Порядок работы рабочей группы «Абилимпикс» по отдельным 
вопросам определяется его председателем.

8. Заседание рабочей группы «Абилимпикс» проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания рабочей группы 
«Абилимпикс» проводятся председателем, в случае его отсутствия - 
заместителем.

9. Секретарь рабочей группы «Абилимпикс» в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения председателем рабочей группы «Абилимпикс» 
уведомляет членов группы о заседании.

10. Заседание рабочей группы «Абилимпикс» считается правомочным, 
если в нем принимает участие не менее 2/3 ее состава.

11. Решение рабочей группы «Абилимпикс» принимается простым 
большинством голосов ее членов от числа присутствующих. В случае 
равенства количества голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

12. В случае несогласия с принятым решением рабочей группы 
«Абилимпикс» член рабочей группы «Абилимпикс» в течение 1 рабочего дня 
со дня заседания рабочей группы «Абилимпикс» вправе изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания рабочей группы «Абилимпикс».

13. Решение рабочей группы «Абилимпикс» оформляется протоколом в 
день заседания и подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем в течение 3 рабочих дней со дня его оформления. Протокол 
направляется членам рабочей группы «Абилимпикс» в течение 
3 рабочих дней со дня его подписания.

14. Решения рабочей группы «Абилимпикс» могут содержать 
поручения, обязательные для исполнения всеми членами рабочей группы



«Абилимпикс», и рекомендации органам исполнительной власти, 
организациям.

15. Организационное и техническое обеспечение работы рабочей 
группы «Абилимпикс» осуществляет министерство образования Тульской 
области.

Министр образования 
Тульской области — О.А. Осташко


