
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

В соответствии с планом мероприятия министерства образования 
Иркутской области на 2017-2018 учебный год, в целях формирования 
активной гражданской позиции обучающихся государственных
профессиональных образовательных организаций (далее 
профессиональные образовательные организации), обеспечения реализации 
права студентов на участие в управлении профессиональной образовательной 
организацией, формирования умений и навыков самоуправления, подготовки 
к компетентному и ответственному участию в жизни общества:

1. Провести IV областной Слет волонтеров среди студентов 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее - 
Слет) на базе двух площадок:

- 1 площадка «Вектор добра» с 9 ноября по 11 ноября 2017 года на базе
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Черемховский техникум промышленной 
индустрии и сервиса»;

- 2 площадка «Время выбрало нас» с 16 ноября по 17 ноября 2017 года 
на базе НОУ ДО «Учебный центр профсоюзов».

2. Для организации подготовительной работы и проведения Слета 
утвердить:

2.1. положение о Слете (приложение № 1);
2.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Слета (приложение № 2);
3. Назначить ответственным за организацию Слета ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального 
образования» (далее -  ГАУ ДПО «РЦМРПО»), ГКУ «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» (далее -  ГКУ «ЦПРК»).

4. Назначить ответственным за проведение Слета ГБПОУ ИО 
«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса», НОУ ДПО 
«Учебный центр профсоюзов» (по согласованию).
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5. Директору ГАУ ДПО «РЦМРПО» И.А. Гетманской:
- подготовить программу 1 площадки Слета;
- обеспечить решение организационных вопросов по подготовке и 

проведению 1 площадки Слета;
- по итогам Слета представить отчет в отдел профессионального 

образования министерства образования Иркутской области.
6. Директору ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» Балабановой М.Н.:
обеспечить питание и проживание участников, членов 

организационного комитета, техническое оснащение мероприятий Слета, 
проводимых в образовательной организации;

- обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в период проведения Слета в образовательной 
организации в соответствии с программой.

7. Директору ГКУ «ЦПРК» М.Н. Галстян:
- подготовить программу 2 площадки Слета;
- обеспечить решение организационных вопросов по подготовке и 

проведению 2 площадки Слета;
- по итогам Слета представить отчет в отдел профессионального 

образования министерства образования Иркутской области.
8. Директору НОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов» 

(по согласованию):.
обеспечить питание и проживание участников, членов 

организационного комитета, техническое оснащение мероприятий Слета, 
проводимых в образовательном учреждении;

- обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в период проведения Слета в образовательном 
учреждении в соответствии с программой;

9. Советнику отдела профессионального образования министерства 
образования Иркутской области А.А. Афанасьевой довести до 
профессиональных образовательных организаций информацию о проведении 
Слета.

10. Контроль исполнения распоряжения возложить на Е.А Торунова, 
первого заместителя министра образования Иркутской области.

Министр В.В. Перегудова


