
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|5.09.2022

Об интеграции
сельхозпредприятий
сельскохозяйственной

с. Краснотуранск Ns 601-п

общего, профессион€Lпьного образования
дJIя организации профориентационной работы

направленности в Краснотуранском районе

В ЦеЛях поВышения эффективности сельской экономики, поддержки
СеЛЬСКОХОзяЙственного производства, повышения качества жизни сельского
НаСеЛеНия, интеграции общего и профессион€Iпьного образования,
ПРОфОРИентационноЙ работы сельскохозяйственной направленности,
руководствуясь распоряжением Губернатора кр€ш от 01.08.2016 }Гч 273-рг, ст.
72, 4З Устава Краснотуранского района,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. И.о. заместитеJuI главы района

НаЧаПЬНИКУ ОТДела образования администрации Красноryранского раЙона
(ТаРаСОва) организовать работу по созданию классов и групп в школах
района, обеспечив€lющих подготовку обl^rающихся дJIя поступления в
ОбРазовательные организации высшего образования и профессион€uIьные
ОбРаЗОвательные организации, осуществляющие подготовку специ€lлистов
ПО СеЛЬСКОхозяЙственным специ€Lпьностям, предусмотрев в образовательных
ПРОГРаМмах для данных классов проведение практических занятий на
пришкольном rIастке, профессион€tльную ориентацию об1^lающихся
(СОВМестно с) на сельскохозяйственных предприятиях Краснотуранского
района.

2. Рекомендовать директору Южного аграрного техникума (Красикова)
На ОСноВе сотрудничества с общеобрuвователъными }чреждениями района
РаЗРабОтаТь программы дополнительного образования модулей <<Кулинария)
и кСельскохозяйственные матrrины и механизмы)) дJlя предпрофельной
профессиональной ориентации обуrающихся.

З. РУКОвоДителям образовательных r{реждений: МБОУ <Беллыкск€uI
СоШ), МБоУ <Лебяженская СоШ), МБоУ <Восточенск€Lя СоШ), МБоУ
<ТУбИНСКаЯ СОШ) организоватъ предпрофессион€uIьную подготовку по
программам дополнительного образования модулей кКулинария> и
<<СеЛЬСкохозяйственные машины и мехаЕизмы)) на договорной основе с
IОжным аграрным техникумом для обl"rающижся 8 
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аграрноготехникума. 

, i: ,,.,,.l',il,i:i_ilJj,i';:. 
i4. Нача_ltьнику отдела сельского хозяйства и.r:црOЩбiiоfifъствефой

],,,; ],,,, 1,'(Ji:.,,_i",:J)'t:;'

,l. :.: //р,! , 
^i;



форме.

безопасности администрации Красноryранского района (Анашкин) провести
рабоry по закJIючению договоров сотрудничества между школами, IОжным
аграрным техникр[ом и сельскохозяйственными
ос)дцествJIяющими деятельность на территории района.

предприятиями,

5. ,Щиректору МБОУ <<Саянская СОШ) (Мельникова) организовать
работу <<АгрошкольD) с обуrающимися 8-9 классов школ района в сетевой

6. Контроль за исполнением настоящего
и.о. заместитеJUI главы раиона
начальника отдела образования Тарасову О.Н.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

размещению на официа.гlьном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава района о.В. Ванева

постановления возложить
соци€tльным .вопрос€lм

на


