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Лист изменений 
в Программу развития ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства» на 2018-2020 гг. 

Изменение №1 
Место внесения Было Стало 
Паспорт Программы, 
пункт «Объем и 
источники 
финансирования 
Программы развития», 
стр.8 графа 2020 год 

Привлеченные 
/внебюджетные 

средства 
(тыс.руб) 

7000,0 

Привлеченные 
/внебюджетные 
Средства 
(тыс.руб) 

22850,0 

Из них: в рамках гранта на 
реализацию мероприятия 
«Государственная поддержка 
профессиональных 
образовательных организаций в 
целях обеспечения соответствия 
их материально-технической 
базы современным 
требованиям» федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование» 
государственной программы РФ 
«Развитие образования» 
поступили: 
- из федерального бюджета -
14 050,0 
- из регионального бюджета -
1 800,0; 

Целевые 
средства 
(тыс.руб) 

Целевые средства (тыс.руб) 
19789,9 

Из них: в рамках гранта на 
открытие Центра цифрового 
образования детей IT -куб 
(федеральный проект 



«Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование») поступили: 
-из федерального бюджета -
12 734,3 
-из регионального бюджета -
7 055,6. 

Изменение №2 
Характеристика 
ГБПОУ АТСП, стр. 19 

добавить: «При условии 
получения целевых средств на 
развитие материально-
технической базы техникума 
будет планироваться открытие: 
- 5 новых мастерских по 
стандартам Worldskills Russia: 
Парикмахерское искусство, 
Поварское дело, Кондитерское 
дело, Ресторанный сервис, 
Администрирование отеля» 

-Центра цифрового образования 
детей 1Т-куб 

Изменение №3 

-Таблица 4 
Направление «Развитие 
кадрового потенциала» 
на стр.61 в колонку 
«Мероприятия» графу 
«Этап реализации 2019-
2020 год» 

добавить пункт 7. Сертификация 
сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании 
материально-технической базы 
мастерской на присвоения 
статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного 
экзамена. 

Изменение №4 
-Таблица 5 
Направление 
«Совершенствование 
материально-
технической базы 
техникума н учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 

добавить 
пункт 8. Открытие 5 новых 
мастерских, оснащенных в 
соответствии с требованиями 
стандартов Worldskills Russia по 
направлениям: . «Поварское 
дело», ' «Парикмахерское 
искусство», «Кондитерское 
дело», «Ресторанный сервис», 



процесса» на стр. 62 
колонка 
«Мероприятия» графа 
«Этап реализации 2019-
2020 год» 

«Администрирование отеля». 

пункт 9. Открытие Центра 
цифрового образования детей 
IT-куб 

I Изменение №5 1 
-Таблица «Мониторинг 
эффективности 
развития 
образовательного 
учреждения. Регламент 
и номенклатура 
показателей, критериев 
и индикаторов системы 
оценки результатов» 
графа 
«Совершенствование 
материально-
технической базы 
техникума и учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 

J процесса» 

Добавить 
пункт 10. Открытие 5 новых 

мастерских, оснащенных в 
соответствии с требованиями 
стандартов Worldskills Russia по 
направлениям: «Поварское 
дело», «Парикмахерское 
искусство», «Кондитерское 
дело», «Ресторанный сервис», 
«Администрирование отеля». 
Пункт 11. Открытие Центра 
цифрового образования детей 
1Т-куб 

I Изменение №6 
I Таблица «План по 
достижению 
показателей 
эффективности 
Программы развития 
ГБПОУ АТСП» блок 
мероприятий 
«Обновление 
материально-
технической базы до 
современных 
требований стандартов 
профессий и 
специальностей. 

Соответствие 
материально-
технической 
базы по 
специальности 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
требованиям 
ФГОС, 
про ф. стандартов 
и компетенции 
Ворлдскиллс со 
следующими 
значениями 
показателя в 
процентах 2018 
год - 30; 2019 -
50, 2020-80. 

Читать: 
«Открытие 5 новых мастерских, 

оснащенных в соответствии с 
требованиями стандартов 
Worldskills Russia по 
направлениям: «Поварское 
дело», «Парикмахерское 
искусство», «Кондитерское 
дело», «Ресторанный сервис», 
«Администрирование отеля» 
Открытие Центра цифрового 
образования детей IT-куб со 
следующим значениями 
показателя в процентах: 2018 
год - 0; 2019 -30 , 2020-100. 



Изменение № 7 
Добавить таблицу 
План-график реализации 
проекта на срок предоставления 
гранта в форме субсидии (2020 
г.) Приложение № 1 

Основание 
В связи с участием ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства» в Конкурсном отборе на предоставление в 2019 году 
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально - технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» и открытием 
Центра цифрового образования детей IT -куб (федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда») национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642 (протокол № 05 от 22.01.2019г.) 


