
КГБ ПОУ «Тальменский технологический техникум» Форма по ОКУД 0301019
р.п. Тальменка Алтайского края по ОКПО 02503573

Номер
документа

Дата

о 12.05.2016

С целью реализации постановления Администрации Алтайского края от 26.11.2015 

№ 477 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам, а так же во исполнении письма Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 29.04.2016 № 02-04/04/540 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за внедрение регионального сегмента в КГБПОУ «ТТТ» 

заместителя директора по УР Середа J1.H.

2. Назначить ответственным за техническое обеспечение и конфиденциальность 

информации регионального сегмента КГБПОУ «ТТТ», а также за внесение баз 

данных в региональную систему АИС «Сетевой край. Образование» заведующего 

сектором информационного обеспечения Маркеева С.В.

3. Назначить ответственных за формирование баз данных по направлениям: 

«Сотрудники» - зав. отдела кадров Зубареву О.В., Лисовцову С.В.;

«Студенты» - заведующих отделениями Акимкину И.Н., Киряеву С.В.; 

«Аудитории» - заведующих отделениями Акимкину И.Н., Киряеву С.В.; 

«Дисциплины»- заведующих отделениями Акимкину И.Н., Киряеву С.В.

4. Создать рабочую группу по формирование баз данных по направлениям: 

«Студенты», «Аудитории», «Дисциплины»:

1. Заместитель директора по УР Середа JI.H.;

2. Заведующая технологическим и с/х отделениями Акимкина И.Н.;

3. Заведующая заочным отделением Шилкова Л.Д.;

4. И.о. заведующего строительным отделением Киряева С.В.;

5. Заведующий сектором информационного обеспечения Маркеев С.В.;

6. Секретарь учебной части Овчинникова Т.И.;

7. Секретарь заочного отделения Леонова М.М.;

8. Заведующий практикой Алишутин С.А.;

9. Председатели ПЦК: Курасова Л.А., Шестакова В.Н., Меркелова Л.Ф., 

Дружинина И.В.;

10. Заместитель директора по УМР Лисовцова С.В.;



11. Инспектор по кадрам Зубарева О.В.

5. Заведующему сектором информационного обеспечения Маркееву С.В. до 

13.05.2016 года подготовить таблицы для заполнения по направлению «Студенты» 

для каждой учебной группы очного и заочного отделений, «Аудитории» для 

строительного и технологического отделений, «Дисциплины» по каждому 

направлению подготовки (13), «Сотрудники» для педагогических работников и 

других категорий работников техникума.

5. Классным руководителям и секретарю заочного отделения Леоновой М.М. в срок 

до 18.05.16 года сформировать сводные данные по группам по направлению 

«Студенты» по очному и заочному отделению. Возложить персональную 

ответственность за достоверность данных на классных руководителей и секретаря 

заочного отделения Леонову М.М.

6. Секретарю учебной части Овчинниковой Т.И. в срок до 19.05.16 года

сформировать сводные данные по направлению «Студенты» по очному отделению.

7. Заведующему заочным отделением Шилковой Л.Д. в срок до 19.05.16 года 

сформировать сводные данные по направлению «Студенты» по заочному 

отделению.

8. В срок до 19.05.16 года сформировать сводные данные по направлению

«Аудитории» по технологическому и сельскохозяйственному отделениям 

Акимкиной И.Н., по строительному отделению Киряевой С.В.

9. В срок до 19.05.16 года сформировать сводные данные по направлению

«Аудитории» по учебным мастерским заведующему практикой Алишутину С.А.

10. В срок до 19.05.16 года сформировать сводные данные по направлению

«Дисциплины» председателям ПЦК:

- общеобразовательные дисциплины Курасовой Л.А.;

- по специальностям /профессиям «Гостиничный сервис», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Хозяйка усадьбы», «Земельно-имущественные отношения» 

Шестаковой В.Н.;

- по специальностям /профессиям «Право и организация * социального 

обеспечения», «Мастер по лесному хозяйству», «Повар, кондитер», «Мастер 

сельскохозяйственного производства» Меркеловой Л.Ф.

- по специальностям /профессиям «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Мастер общестроительных работ», «Констуирование, 

моделирование и технология швейных изделий», «Швея», «Штукатур» 

Дружининой И.В.



11. В срок до 19.05.2016 года заполнить таблицы по направлению «Сотрудники» для 

педагогических работников Лисовцовой С.В., для других категорий работников 

техникума Зубаревой О.В.

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

УР Середа Л.Н.

Директор КГБПОУ «ТТТ» О.В. Мишарина

Исполнитель 
Зам. директора по УР Jl.rf. Середа 
8- 385 - 91 - 3 - 60-72


