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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI,IЯ И НАУКИ
сАьdАрскоЙ оыьсти

РАСПОРlDКЕНИЕ

* /{,0./ lPJl мJ!г-/
{/-

Об оргаlпазшц.Iи цроведеЕия демонстационЁого экза&rена по стандаргаL{

Ворлдсlсаллс Россия в2022 году

В целяс оргаЕизащI}I цроведеЕия в 2022 го.пу демонстраIIиоЕного

эIваIuеЕа по стшIДартЕлм Ворлдсlшллтrс Россия (далее - демоноцаrцлоншлli

экзамеф в paI}IKФ( гOсударgrвешrой итоговой аттестации и (rrли)

промежУточноЙ аттестаIщИ обучаюЩшrсЯ пО ЩРОГРаММil,{ среднегО

профессИоII€IJIъного образоваrшя в Самарской обдасти:

1. Утверлить щ)ЕJIагаемые:

Перечеш uрофессионаJIыIьD( образователыlь[N оргаgизацlпi

Самаркой области, участвуюIпщх в 2а22 поry в демоflсц)fiIионном экзамеЕе

по gгандартаr\л Ворrисшпгlпс Россия в раI\лкФ( государственной итоговой

аттесташIи;

Перечеrrь профессионаjIьнъD( образовательных оргшrизшlий

Салларской области, гпсгвуюIIщх в 2а22 гOдry в демонстрацщонЕом эIlзамене

по сгаfiдартам Ворlцски.гшс РоссиЯ В РаI\dКФ( цромежуточной аттестшцм;

Переченъ образоватеrьнъп< оргашзаrцпi Самарской области,

вьD(оддцих s 2022 rOду на аккредкгшIию своей ппощадки в качестве центра

цроведеЕиrI демоЕстрационнопо эI(3амена.
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2. Территорич"r**п уцравпениrIм мишстерgItsа образовашая Е

шауки Саrrларской обласм (Баланшной, Гороховrацдой"Щрирпшсу, КаэрынУ,

Кочуlшrой, Кушковой, Похсrдаевой, Полиllцпсу, ýсанову, Сазоновой,

Свнrкиrу, Сrдзовой, Хатlаевой) :

оргаЕизоВатЬtrоДгgIоВIqУицроВедеЕиедемоЕсцрациоЕногоЭI€амена

в профеосион€tJlънъrr( образовательшrх организшц{rD(, расtrоложенныN Еа

подведомствеrпrой территорIш ;

обеспечить со grороны професоионаJьньrх образовательнь,D(

оргаrлвацщl:

своевременпосгь вЕесения измеЕеIIиЦ в лока,тlьные акты, назЕачения

отВетственныхлицзаоргtlнизаIщоцроведениядемоЕсц)ащионнок)экЗамеНъ

в том числе куратOров, отвgтстВеЕн6D( за внесение дЕшнъD( в IJдфровую

платформу WSR;

своевремеffЕоgгь вIIесеяия дашIъIх главЕьD( экспертовп линейньтх

экспертов, техниЕIескч экспертов, }ЦIастников демонсц)аJдионнок} экЗаIt,tеЕа

и обеспечения запопflения }ЦаСТЕИК:ЛItdI,I JIиIIЕъD( профитrей в IIдфровой

шrаформе WSR (н" позднее чем за двадцать пять дIей до ЕачаJIа

демонстршц{оsЕого экзаrчrена) ;

ЕаJIичие у гrрофессионаJIьньпr образоватеJIьньш оргашлзшпшt согласий

на обработкry персоЕаJIьнъD( даяIIьD( от обучающшсся, з;1явJIенЕъD( на

црохождение демонстрациоffIого эIаамена;

наIIравJIение зшвКи Еа аIкРедI4таIщО или проПонгащIЮ акФедI,ftащшI

цеIттров цроводениrI демонстраIц{онного экзrlмена в Тикgг-сflстему фесурс,

тrредпазначеrшый дIя предоставпения шоддержки по вопросчtм проведения

д9мокстрациокIого экзаI}Iеffа цо стаIцартаDr Ворлдсltиltлс Россия,

размещеrпъй в сети <I,IrrTepHen> по адресу htфs://hd-Tyoddskills.ru) ("е

поздЕее чем за два месяца до ЕачаJIа демонстрационЕопо экзаллена).
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3. Упопrrомоченной организшщ - государствеЕЕо1,Iу бюддчгному

)ЕIреждеЕию .доЕолнитетьнопо гrрофессионаJшIого образования Са:rларской

облаgгиЦевтрУrгрофеосиональногообразовапия(tfuсман)обеспечптъ

MeToдДIIecKoe, информаrs,rоrтrоео коЕсуJБтационное и оргаЕизаIддоЕЕое

ýопроВожДение проВедеЕия демонстршцflонноrrэ ЭкзаIлеfiа.

4.КовтрользаВьшоJIНеgиемнастоящегораспоряжёЕияВозjIоЖить

}Ia уЕравлеп!Iе профессионального образованlая и науки миЕистерства

образоваrrия и Еауки Сапtарской обпасти (мочаrrова),

4- о.Г. fuсикова
З амесhr,rгель мшIисщ)а

3335806Евтушенко



утвЕржшн
расЕорякенЕем министерства

образоваrшя и науки
от /{ D/. 12:И i Ng

IIEPETIEHЬ
обрщоватеJIьЕьrх о!ганизаIцrй Сапrарской облаgти, }цаствующи!r ъ 2а22 году

в демоЕGцращиошIом экзапdене по стаЕдаргам Ворлдскитlлlс Россия
в р€мках государgтвенной итоговой аттестаIши

]rГs п/п

.-l_ l Автономная 38.02.07
ЕекоммерческаJI
орftlнЕзация высшего
образоваlтия Самарский
универсIпgI
гоýударственноr0
управлениrI
<<Мехсдународпьй
инстиц/т рынкаD

дело

з 8.02.07 Банковско€ дело
38.02.01 Эконолдrака и
бухrаптерсклй учет (шо
отрасляrл)

З8.02.01 Эконоr,rrака и
бухгагrгерсшй 5лtет (по
отраслям)

38.02.01 Эконолдика и
буlсгатrгерскzй }цет (по
ОТРаОЛШrЛ)

38.а?.07 Баrrковское деJIо

Банковское дело

Банковское депо
Бухгатперскй учет

Бр<гаrrгерсклпi учет

Бухгатrте,рсr<rй учет

Банковскоё депо

2. Автономшая
некоммерческая
организаIsпя
профессионаJIьная
образовате.гьная
орг€шIвацшI Сапtарсrий
коjulедж tцафровой
экономики и
цредпринЕматеJБства
(МИРD

3'. Автономная
некоммерческая
организация среднего
rrроф9ссионаJIъного
образования <Коrшедж
Воrокского унивФситета
Емени В.Н. Татищево>

4. Автонолдrая
некоммерческая
шрофессионаJБIIая
образоватеlвная
оргlлнизация

НаименовzlIIЕе
образоватетьной

оргаЕиз:lции

Нммепование профес cKlal
специ€UБноgги среднего

профессионzrльною
образоваtrия

наименовЕlние
компетеЕции
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<<Экопошшпсо-rrравовой
те)G{!rцуIФ)

5. Автономная
некоммерческая
rrрофессион€lJIьнЕuI
образоватеJБнаlI
организfis{я
<<ГIоволжсlий
экономико-юридтческrй
коJшедfiо)

6. Госуларственное
автономное

7 Государствеrrrrое
автоЕомное
профессиоЕаJIьЕое
образоватеjIьное

учреждение CarvrapcKoй
области <<Саrrларсrсий

государственньй
коJшедд

38.02.07 Баяковское дело Банковское дело

08.01.26 Масте,р по Элекгромонта)к

ремонту д обсrryживанию

гrрофессионапьное иIжеЕерЕЕ,D( систем

образовательное жкпfiIIIЕо=КоМlчfУIItUБЕою

}чреждение Самарской хозяйства
ъоо*r" кПовоrпксштЙ 1з.02.11 Те><шqеская Электромонтаж

строительЕо- эксtrJrуатаIýIя и

энергетЕIесlий коJшедд обсrтухшвалшlе

им. П. Мачнево> элеIffрЕIеског0 - и
элеIýромехаЕлгrескокl
оборудованлтя (по

08.02.01 Строительотво и
экспJIуатацЕя здаrтий и
сооружешrй
2З.а2.04 Те:*rr,rческая

экýIIJIуа,тilIия подъемно-
транспортнБDь
строитеJIыIьтх; .щорожнъDý

мшfiин и оборудовапlш (по
отраслям)
08.02.11 УцравJIеЕие,
экспIry.tтащдя и
обслуживаЕие
многоквартирного дома
09.02.07
Ifuформаrцлоlпlые системы
и протрамшryованIле
09.02.07
Информаtшонные сиQтемы
Е ТIРОГРаI\4мЦРОВание

23.02.01 Оргаяизация
перевозок и управJIение на

ц)аЕспорте (по вrадаr*л)

27.02.07 Уттравпение
качеgIвом цродушцlи,

Мапярньте и
декоративные работьт
Об.гпацовка плиткой
Охрана труда

Эксптryатация
обсrryхсавание
многоквартирного
дома
Гфограмьпlые
решения для бизнеоа

веб-технолоrии

Экспедирование
грузов

ЩокументшIионное
обеспечевие
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