
Приказ ЛЬ 86
директора государственного бюджетного профессион€шъного

образователъного учреждения Самарской области
<<Сызранский политехнический колледж)) от 30. |2.2015 г.

ýl
во исполнение постановления Правительства Самарской области от

20.10.2015г. JФ 657 (О реорганизации государственного бюджетного
профессионЕtльного образовЪтелъного учреждения Самарской области
<<СызранскиЙ техникум метаJIлообрабатывuющи" и сервисных технологий>>,
государственного бюджетного профессион€lJIьного образователъного
учреждения Самарской области <<сызранский политехнический техникум>),
государственного бюджетного профессион€шьного образовательного
учреждения Самарской области <сызранский политехнический колледж)),
распоряЖениЯ министерства образования и науки Самарской области от
28.10.2015г. Ns 708-р (о проведении реорганизации государственного
бюджетного профессион€IJIьного образовательного учреждения Самарской
области <Сызранский техникум мет€Lллообрабатывu.щ"" и сервисных
технологий>>, государственного бюджетного профессион€Lльного
образовательного )^{реждения Самарской областй <сызранский
политехнический техникум), государственного бюджетного
профессион€lJIьного образовательного учреждения Самарской области
<<Сызранский политехнический колледж)),-

прик€вываю:
1. Присоединить государственное бюджетное профессион€tльное

образовательное уIреждение Самарской области <сызранский техникум
мет€Lллообрабатывающих и сервисных технологий>>, государственное
бюджетное профессионсшьное образовательное учреждение Самарской
области <сызранский политехнический техникум)> к государственному
бюджетНому профессион€шьному образовательному учреждению Самар.поЙ
области <сызранский политехнический колледж>;

2- УстановитЪ наименование реорганизованного учреждения
государственное бюджетное профессион€lJIьное образовательное
учреждения Самарской области <<сызранский политехнический колледж);3. основной целью деятельности Сызранского политехнического
колледжа определить образовательную деятельность по образовательным
программам профессионального образования;

4. Предметом деятельности Сызранского политехнического
колледжа определитъ образовательную деятельностъ по программам
подготовки кв€lJIифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена;

5. Утвердить новую структуру управления и штатное
Сызранского политехнического колледжа;

расписание



6. ОсУЩествить перевод всех работников Сызранского техникума
МеТ€lллообрабатывающих и сервисных технологиЙ и Сызранского
Политехнического техникума в штат Сызранского политехнического
колледжа;

7. Принять на обучение студентов Сызранского техникума
МетЕuIлообрабатывающих и сервисных технологиЙ и Сызранского
политехнического техникума путем перевода в Сызранский
политехнический колледж.
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1. Специалисту по кадровой работе Чижовой Н.Н. представить мне
на утверждение посписочный прик€в о переводе работников Сызранского
техникуМа метшIЛообрабатывающиХ и сервисных технологий и Сызранского
ПОЛиТехнического техникума в Сызранский политехнический колледж. Срок
ИСПОлнения - последующиЙ день после регистрации ЕГРЮЛ в налоговой
инспекции Красноглинского района г.Самары;

2. .Щокументоведу учебной части Ширман Е.В. представить мне на
УТВеРЖДеНИе ПОСписочныЙ прик.lз о принятии на обучение студентов
СЫзранского техникума металлообрабатывающих и сервисных технологий и
Сызранского политехнического техникума в Сызранский политехнический
КОЛЛеДж. Срок исполнения - последующиЙ день после выдачи извещения
налоговой инспекции Красноглинского района г.самары о прекращении
ДеЯТеЛЬносТи Сызранского техникума металлообрабатывающих и сервисных
технологий и Сызранского политехнического техникума

Контроль за исцолнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа А.В. Незговоров

С приказом о

Чижова Н.Н.

Ширман Е.В.
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